
Совет Саврушского сельского поселения Аксубаевского муниципального
района

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

№11 от 21.12.2015 г.

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Саврушское сельское поселение»
Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №13- 
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 81, 82, 83 Устава 
Саврушского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан Совет Саврушского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Саврушское сельское 

поселение» Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан изменения и дополнения согласно приложения №1.

2. Направить настоящее решение в орган юстиции для государственной 
регистрации в порядке, установленным федеральным законом.
3. Изменения и дополнения в Устав Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан после 
государственной регистрации обнародовать на специальных 
информационных стендах.
4. Настоящее решение, вступает в силу в порядке и в сроки, установленные

А.Г. Кузьмин



Приложение № 1 
к решению Совета 

Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района РТ 

от 21.12.2015 г. № 11

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

1. Пункт 7 части 1 статьи 6 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;»

2. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и ранспортированию твердых коммунальных отходов;»

3. Части 1 статьи 6 дополнить пунктами 16 - 19 следующего
содержания:

«!6) организация в границах поселения водоснабжения населения, 
водоотведения, сна6> :ння населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах заселенных пунктов поселения;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконбеесионального согласия, сохранение и 
развитие языков и к rvpbi народов оссийской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профила-тиау 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 бе*, еговым полосам.»

4 Часть I стаз ч ■ допо шить пунктом 14 следующего содержания
" осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Поселения"

5. Пункт 4 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:



«4; вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 
“Об общ IX финцип организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан;'’

6. Абзац 4 11 та 5 части 1 статьи 47 изложить в следующей
редакции:

- разрабатывает ч утверждает программы комплексного развития 
систем коммунально]’ инфраструктуры, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктур, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

7. Абзац 3 иунк и 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий о селе и я.

8. нк I 5 ча тагьн -17 п о ж и ть  в следующей редакции:
« - участие в .рганизации деятельности по сбору (в том числе 

раздельн< >му сбору) ортированию твердых коммунальных отходов;» ,

9. атью  63 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2. олос глг1: поселения учитывается при принятии решений Совета 
поселения как голос депутата Совета поселения»

10. Абзац 1 части 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«2 Проект тного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджет; годовой о 1 т  о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органог местного с; равления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических на оплату их труда подлежат
официал ■ ному опуб. Чм.ованию»

11 * Статьи» 65 дцасть 3 после слова "муниципальные" дополнить
СЛОВОМ Ю \ | .  ГИЯМ .


