
СОВЕТ ТАШКИЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

д. Малые Уруссу                               №  12                  от «23»ноября 2015 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования                    

«Ташкичуйское сельское поселение» 

Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования                                 

«Ташкичуйское сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствие с федеральным и республиканским 

законами о местном самоуправлении, Совет Ташкичуйского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ташкичуйское сельское 

поселение» Ютазинского  муниципального района Республики Татарстан, 

следующие изменения и дополнения: 

1)Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения: 

 подпункт  7 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

 « 7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;»  

подпункт  9 пункта 1  статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  

« 9) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; (вступает в силу с 

1 января 2016 года);» 

 Статью 5  пункт 1 Устава дополнить подпунктами 16 - 20 следующего 

содержания: 

«16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

18) 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; 

19) создание условий 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."; 

20)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»   

  

2)Статья 6. Права органов местного самоуправления  сельского 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселений: 

 пункт 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.» 

 

3)Статья 19. Публичные слушания 
 подпункт 4 пункта 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: « 4) 

вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления» для преобразования 

поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан. 

 

4)Статья 22. Опрос граждан 

 пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения 

в соответствии с законом Республики Татарстан. 

 

5)Статья 28  Статус депутата  Совета Поселения не вправе: 

 пункт 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

« 3) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 



лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".» 

 

6)Статья 66. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных нормативных правовых актов 

 пункт 9 статьи 66 Устава дополнить текстом следующего содержания: 

«- размещение текста правового акта на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.». 

 

7)Статья 73. Бюджетный процесс в  поселении 

 пункт 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:  

« 2) Проект бюджета поселения, решение Совета поселения об утверждении 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.» 

пункт 7 статьи 73 дополнить словами: 

 «(проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).» 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах  

муниципального образования «Ташкичуйское сельское поселение» Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Ютазинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http http://jutaza.tatarstan.ru.

  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

  

Глава Ташкичуйского сельского 

поселения:                                                                    Р.К.Валеев. 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru./

