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            РЕШЕНИЕ                                                                                КАРАР 

     11 октября 2019 года                                           № 151 
 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского 
муниципального района 
Республики Татарстан  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 87-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части  
упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 
перепланировку помещений в многоквартирном доме», ст. 89-90  Устава 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан»,  принятого решением Совета поселка городского типа 
Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан № 18 
от 17.12.2015 года согласно приложению №1.  

 
2. Главе муниципального образования «поселок городского типа 

Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан»  
в порядке, установленном Федеральным законом от 21июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию. 



 



 

 



 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.» 

 
2. В статье 47: 
 
1) Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:  
«1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 
- разрабатывает проект бюджета Поселения; 
- обеспечивает исполнение бюджета Поселения; 
- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения; 
- организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;» 

 
2) подпункт 6 пункта 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

«содействует в развитие сельскохозяйственного производства, создает 
условия для развития малого и среднего предпринимательства;» 

 
3) В подпункте 6 пункта 6 части 1 слова «жилых помещений» 

заменить  словами «помещений в многоквартирном доме»  
 
4) Подпункт 4 пункта 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

«принимает решение о привлечении граждан к выполнению на  
добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, 
предусмотренных пунктами 8,9,10,11,18,21 части 1 статьи 7 настоящего 
Устава, и организует их проведение;» 

 
5) Пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции: «осуществляет 

мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;» 

 
6) Часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Исполнительный 

комитет Поселения является органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля. 

К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области 
муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
территории поселения за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/


федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены  
органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных 
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан 
полномочий. 

Функции по непосредственному осуществлению муниципального 
контроля могут быть возложены на органы Исполнительного комитета  
Поселения в соответствии с правовыми актами, определяющими статус 
таких органов. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.» 

 


