
Решение
Совета Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

с.Алькеево № 151 от 05 ноября 2019 года

О внесении изменений и
дополнений в Устав
муниципального образования
«Алькеевское сельское
поселение» Азнакаевского
муниципального района 
Республики Татарстан

В связи изменениями 
законодательства о местном самоуправлении •

Совет Алькеевского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Алькеевское сельское 
поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный решением Алькеевского Совета сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 23.01.2012 
№19 (в редакции решений от 24.09.2012 №34, от 05.08.2013 №54, от 
22.10.2014 №91, от 30.09.2015 №5, от 15.11.2016 №43, от 17.04.2018 №92 от 
03.09.2018 №107), следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1.) принятие 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. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».

1.3. Статью 15.1 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность^ одновременного совместного присутствия

1



более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со- дня 
принятия решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденном 
Положением о порядке подготовки проведения схода граждан. При этом 
лица, ранее 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.».

1.4. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуг равление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории Советом поселения.».

1.5. В статье 29:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

б) пункт 1 части 6 следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 
Татарстан», иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
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организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Президент Республики 
Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд. »;

г) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Совете поселения, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в Совете 
поселения, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете поселения, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

10. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных р части 9 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Республики Татарстан.».

1.6. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Полномочия Исполнительного комитета поселения
1. Исполнительный комитет поселения:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета поселения, проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует вынспкение 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения;

- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о 
выполнении планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения;

- организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы поселения, и представление 
указанных данных органам государственной власти з  порядке, 
установленном законодательством.

2) в области управления муниципальной собственностью, 
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 
территории поселения:

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 
распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности,

- в случаях, определяемых решением Совета поселения, подготавливает 
и вносит на согласование (утверждение) Совета поселения предложения об 
отчуждении муниципального имущества, в том числе о егс приватизации;

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 
муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом 
и социальном развитии поселения; содействует созданию и- территории 
поселения предприятий различных форм с0бстве]шссги в сфере 
обслуживания населения;

- в соответствии с установленным Советом поселения порядков создает 
муниципальные казенные учреждения, определяет цели, условия -а порядок
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их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает финансирование 
муниципальных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контрактной 
основе и освобождает от занимаемой должности их руководителей;

- осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; выступает заказчиком работ по благоустройству 
поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и 
ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, 
оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально - 
культурных потребностей населения, на выполнение других работ с 
использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 
финансовых средств поселения;

- содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает 
условия для развития малого и среднего предпринимательства.

3) в области территориального планирования, использования земли и 
других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:

осуществляет планирование и организацию рационального 
использования и охраны земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд;

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих 
законодательство о природопользовании;

4) в области строительства, транспорта и связи:
- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 
обслуживания населения:

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения 
услугами организаций культуры;

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;
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- организует в границах поселения водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

6) в сфере благоустройства:
- организует благоустройство территории поселения;
- организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- 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;

- осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

- создает условия для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

- организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.

7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов 
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и 
свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или 
арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправления акты 
органов государственной власти и государственных должностных лиц, 
предприятий, учреждений, организаций;

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Совета поселения,
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голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения;

- обеспечивает условия для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 
дружин.

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными 
законами и законами Республики Татарстан:

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления поселения, в соответетьяи с 
федеральными законами и законами Республики Татарстан:

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование матер пильных и 
финансовых средств, переданных для осуществления гсп- дарственных 
полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении переданных т :п  : _ т н ъ г х  
полномочий в порядке, установленном соответствую:.:. пет era. - : 
законами и законами Республики Татарстан;

- обеспечивает дополнительное использование матер ::п~п х т . л т ::  з 
финансовых средств, находящихся в распоряжении сртснса Mz -: 
самоуправления поселения, для осуществления переданных э* с п : п - - : \  
государственных полномочий, в соответствии с р еые:- ест а 
поселения.

9) иные полномочия:
осуществляет организационное, правовое. ; г-сою ивсен г 

материально-техническое и иное обеспечение деттедаввс'Ш С о* :__ 
поселения;

- обеспечивает формирование архивных фондов л ; :  е л е
- осуществляет в пределах своих полномочий v : ж »̂ acc.-.i5a*: 

внешнеэкономические связи в соответствии с федерала -:v2 зззелвме.
- принимает решение о привлечении гражда- к г ь я в к н о  з :  

добровольной основе социально значимых для поселе- ; тзгст 
дежурств) в целях решения вопросов местного л-ачеииш швавшшшш ■ 
организует их проведение;

устанавливает порядок формировании 
муниципальных услуг;

- осуществляет иные полномочия по вопроаа* м к а м  
поселения, за исключением полномочий, отнесе—  \  з в э я а я в к т с п с ч с  
настоящим Уставом, решениями Совета поселен л- £ ешшешвшщщ ( 
поселения или иных органов местного самоуправление т ю с е ж ш



2. Исполнительный комитет поселения осуществляет следующие 
полномочия по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселения:

- создает музеи поселения;
совершает нотариальные действия, предусмотренные 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

- оказывает содействие на:: лл: нально-кул ьту рно [/у развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения;

- участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения,

- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный ко,, .роль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- оказывает поддержку обшл-сллекным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общее [ венными о б ъ ед и н ен и я м и  инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом о?’ 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите г лкллидов в Российской Федерации»;

предоставляет гражданам жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых п о м ещ ен и й  жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством:

- осуществляет деятельно./.: .т по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;

- осуществляет мероприятие г» гфере профилактики правонарушении, 
предусмотренных Федеральны./ законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений : Российской Федерации»;

- оказывает содействие ;лэ: нлию физической культуры и спорт! 
инвалидов, лиц с ограниченл^ 'л  возможностями здоровья, адагш зней 
физической культуры и адалтивяол. слорта;

осуществляет vieропсил ня по заши прав потрет::те.тей. 
предусмотренных Законом Росс -о- с к о и Федерации от ? февраля 19с 2 л:лл .\* 
2300-1 «О защите прав потреби» ин^>>.^.

2. Направить настоя и.*ее глил-^ше для государственной регистрации в 
установленном законодатель-: лл лоллдке..

3. После государстве* юР иьтиетфэдш обттаро ломать настоящее решение 
путем размещения н е  эфил>злшгш портале л: ало?:



сайте Азнакаевского муни! • ипального района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 1: // 
aznakyevo.tatarstan.ru, ияформаиионкых стендах Алькеевско i 'О С С j  . _> С k \ j  ГО 

поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, деп* v r  - м 
этике и местному самоуправлеш ю.

Председ С.З.Зиннуровз •
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