РЕШЕНИЕ
Азнакаевского городского Совета
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
шкаево
г. Азнакаево

№ 82-23

от «06» декабря 2012 года
Зарегистрированы кзме”
в V C »d t
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

«О внесении изменений в Устав
муниципального образования «город
Азнакаево» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстану

В связи с изменением федерального законода'
протест Азнакаевского городского прокурора, руководствуясь статьями 86,
87 Устава муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан и в целях приведения в
соответствие с федеральными законами Устав муниципального образования
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан,

Азнакаевский городской Совет решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Азнакаево»
Азнакаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденный решением Азнакаевского городского Совета от 15.03.2012 №
58-18 следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;»;
б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
в) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
21)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель
поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;»;
г) в части 2 после слов «части своих полномочий» дополнить словами
«по решению вопросов местного значения»;
2) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации.»;
3) в первом и во втором абзацах части 8 статьи 17 слова «не менее
половины» заменить словами «не менее одной трети»;
4) в статье 20:
а) пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,»
дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) часть 9 после слов «Результаты публичных слушаний» дополнить
словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
5) в статье 32:
а) пункт 11 после слова «Совет» дополнить словом «Азнакаевского»;
6) пункт 18 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«18) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
в) пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:
«34) Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения,
Руководителя Исполнительного комитета поселения о результатах их
деятельности, деятельности Исполнительного комитета поселения и иных
подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;»;
35)
утверждение
муниципальных
программ
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;»;
6) в статье 40 часть 5 исключить;
7) в статье 42 часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
8) в статье 44:
а) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
б) нумерацию пунктов 15 и 16 заменить на 14 и 15;
в) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
9) в статье 47:
а) пункт 2 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«- предоставляет помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «муниципального» исключить;
в) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством;»;

г) подпункт 2 пункта 5 дополнить словами «, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;»;
д) пункт 5 дополнить подпунктами 14-16 следующего содержания:
осуществляет полномочия по организации теплоснабжения,
предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренные
Федеральным
законом
«О
водоснабжении
и
водоотведении»;»;
е) подпункты 3 и 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- утверждает правила благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; устанавливает' порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организует благоустройство территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм),
а также
использование, охрану, защиту,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
- устанавливает нумерацию домов , организует освещение улиц и
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
ж) пункта 7 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«- организует сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрану объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
поселения;»;
з) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- реализует программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;»;
и) в подпункте 3 пункта 9 слова «в границах Азнакаевского
муниципального образования» заменить словами «в границах поселения»;
к) пункт 10 дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания:
«- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации.»;
л) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.
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;
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 и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Татарстан;
4)
организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;
5) 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.»;
м) часть 2 считать частью 3;
10) в статье 88:
а)
в части 1 слова «в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти» заменить словами «в территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений
в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию после их
государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из
территориального
органа
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований
в
печатных
средствах
массовой
информации
или
обнародованию путем размещения на официальном сайте Азнакаевского
\г>ииципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru, путем размещения на
информационных стендах, в учреждениях библиотечной системы
Азнакаевского муниципального района и вступают в силу после их
: оициального опубликования (обнародования).
в) часть 4 исключить.
2. Главе поселения;
2.1. Направить настоящее
решение в
территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
для
государственной регистрации .
2.2. Обнародовать настоящее решение
путем размещения на
официальном
сайте
Азнакаевского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http//aznakayevo. tatarstan.ru. после ее государственной регистрации .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

М.З.Шайдуллин

