
РЕШЕНИЕ 
Азнакаевского городского Совета 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

г. Азнакаево №138-40 от «12» августа 2014 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Азнакаево»
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный решением Азнакаевского 
городского Совета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 15.03.2012г. №58- 
17 (в редакции решений от 06.12.2012г. №82-23, от 
22.10.2013г. №108-31)

В связи изменениями федерального законодательства и учитывая протест 

Азнакаевского городского прокурора, руководствуясь статьями 86,87,88 Устава 

муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан утвержденный решением Азнакаевского городского 

Совета Азнакаевского городского Совета Азнакаевского муниципального района 

от 15.03.2012 №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 №82-23, от 22.10.2012 

№108-31) и в целях приведения в соответствие с федеральными законами Устава 

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 Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 15.03.2012 №58-17 (в редакции решений от

06.12.2012 №82-23, от 22.10.2013 №108-31), следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 6:

- дополнить часть 1 пунктом 8.1 следующего содержания:



«8.1) создание условий 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;»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»;

- пункт 36 признать утратившим силу;

1.2. в абзаце шестом пункта 2 статьи 47 слова «формирует и размещает 

муниципальный заказ» заменить словами «осуществляет закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

1.3. часть 1 статьи 65 дополнить абзацем следующего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 

обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 

местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

1.4. в статье 80:

- наименование изложить в следующей редакции:

«Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от



05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

- в части 2 слова «Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг» заменить словами «Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд»;

- часть 3 исключить.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.

3. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) 

настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 

(обнародования).

М.З.Шайдуллин


