
Бишмунчинский  сельский Совет 
Альметьевского муниципального района

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2019 года                                                № 80

О  внесении  изменений  в  решение
Бишмунчинского  сельского  Совета
Альметьевского  муниципального  района
Республики  Татарстан  от  27  ноября  2018
года  №  61  «О  Положении  об
исполнительном комитете Бишмунчинского
сельского  поселения  Альметьевского
муниципального  района  Республики
Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Бишмунчинский  сельский Совет РЕШИЛ:
 
1. Внести  в  приложении  к  решению  Бишмунчинского сельского  Совета

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 27 ноября 2018 года
№ 61  «О  Положении  об  исполнительном  комитете  Бишмунчинского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»следующие
изменения: 

1.1. раздел 3 исключить;
1.2. в разделе 4:
1.2.1. в абзаце третьем подпункта 4 пункта 4.1. слова «перепланировки жилых

помещений»  заменить  словами  «перепланировки  помещений  в  многоквартирном
доме»;

1.2.2. абзац пятый подпункта 4 пункта 4.1. исключить;
1.2.3. абзац  двенадцатый  подпункта  6  пункта  4.1.   изложить  в  следующей

редакции:
«-участвует  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.2.4. пункт 2 считать пунктом 4.2.;
1.2.5.  в  абзаце  тринадцатом  пункта  4.2.  слова  «мероприятий  по  отлову  и

содержанию безнадзорных животных,  обитающих» заменить словами «деятельности
по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

1.2.6. дополнить абзацем пятнадцатым, шестнадцатым следующего содержания:
«-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,  предусмотренных

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
           -принимает в соответствии с гражданским  законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.».

1.2.7. пункт 3 считать пунктом 4.3.;
1.2.8. дополнить пунктами 4.4.- 4.7. следующего содержания:
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«4.4. Исполнительный комитет Поселения обеспечивает исполнение полномочий
органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного значения
в  соответствии  с  федеральными  законами,  решениями  Совета  поселения,
постановлениями и распоряжениями Главы Поселения.

4.5.  Исполнительный  комитет  Поселения  осуществляет  отдельные
государственные  полномочия,  переданные  органам  местного  самоуправления
федеральными законами и законами Республики Татарстан.

4.6.  Исполнительный  комитет  Поселения  вправе  осуществлять  иные
государственные  полномочия,  если  это  участие  предусмотрено  федеральными
законами,  а  также  решать  иные  вопросы,  не  отнесенные  к  компетенции  органов
местного  самоуправления  других  муниципальных  образований,  органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и  законами  Республики  Татарстан,  за  счет  доходов  местных  бюджетов,  за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  и  поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений.

4.7.  Исполнительный  комитет  Поселения  вправе  заключать  соглашения  с
органами  местного  самоуправления  Альметьевского  муниципального  района  о
передаче  им  осуществления  части  своих  полномочий  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  Поселения  в  бюджет  Альметьевского
муниципального  района  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.».

2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных стендах,
расположенных на территории населенных пунктов:  с.Бишмунча ул.Советская,  57 а;
д.Кама-Елга,  ул.Кама-Елга,  д.  26 а, д.Ак-Чишма, ул.Ак-Чишма, д. 1,  пос.Бахчасарай,
ул.Земляничная, д.  1;  разместить на  «Официальном портале правовой информации
Республики  Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского)  и  на  сайте  Альметьевского
муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу
Бишмунчинского  сельского поселения.


