
РЕШ ЕНИЕ
Азнакаевского городского Совета 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

г.Азнакаево №108-31 от «22» октября 2013 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город
Азнакаево» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан

В связи с изменениями 'федерального законодательства и рассмотрев 

протест Азнакаевского городского прокурора от 11.03.2013 года, руководствуясь 

статьями 86,87,88 Устава муниципального образования «город Азнакаево», 

утверждённого решением Совета от 15 марта 2012 года № 58-17 (в редакции 

решения от 06.12.2012 года №  82-23), 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 от 15 марта 2012 № 58-17 (в редакции 

решения от 06 декабря 2012 года № 82-23) следующие изменения:

1.1. Пункт 24 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2 Пункт 4 части 1 статьи 7 признать утративш им силу.

1.3. В пункте 1 статьи 36 слова «тайным голосованием» заменить словами 

«открытым голосованием».

1.4. В пункте 1 статьи 41 слова «тайным голосованием» заменить словами 

«открытым голосованием».



1.5. В подпункте 6 пункта 7 части 1 статьи 47 после слов «осуществление 

мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».

1.6. Подпункт 20 пункта 10 части 1 статьи 47 исключить.

1.7. В части 1 статьи 74 слова «муниципальных образований» заменить 

словом «поселения».

1.8. Пункт 1 части 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 вопросов Местного значения;».

1.9. В пункте 3 части 1 статьи 74 слова «представительного органа 

муниципального образования» заменить словами «Совета поселения».

1.10. В пункте 4 части 2 статьи 74 слова «улучшении жилищных условий» 

заменить словами «жилых помещениях,».

1.11. Часть 4 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«4. В случаях возникновения у поселения права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 4 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 

имущества устанавливаю тся федеральным законом.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законом.

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение 

путем размещ ения на официальном сайте Азнакаевского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

httpWaznakay е vo . tatar.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Азнакаевского „„-городского Совета по вопросам законности,
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правопорядка, дену гаге кой этике и мес! лому самоуправлению

Председатель ' f e -,1Г /  М .З.Ш айдуллин


