
 

 

Решение  

Совета Кубасского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района 

 

№ 7/2                                                                                     от 17 декабря 2015 года 

 

 

О внесении  изменений в Устав  

муниципального образования  

«Кубасское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  статьями 84 – 86  

Устава муниципального образования «Кубасское сельское поселение» 

Чистопольского   муниципального  района Республики Татарстан, Совет 

Кубасского сельского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Кубасское сельское 

поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1, подпункты 5.1, 5.2.3, 5.3 и 5.4.2 пункта 5  

приложения к настоящему решению вступают в силу с 1 января 2016 года. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах 

массового скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках 

объявлений. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Кубасского 

сельского поселения   _______________ С.П.Логинов        

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Приложение  

к решению Совета 

Кубасского сельского 

поселения Чистопольского 

муниципального района 

№ 7/2 от «17»декабря 2015г 

 

 

     Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Кубасское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Кубасское сельское поселение» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан: 

1. в пункте 1 статьи 5: 

1.1. подпункт 7 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 

района»; 

1.2. подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

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

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

1.3. дополнить пунктами 16 - 19 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» 

2. подпункт 4 пункта 3 статьи 19 дополнить словами ", за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан"; 

3. пункт 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=2078532E2EE4FA68EEC87E47A83B648ABF15A294F1EF7748A8E0ECAD7A295FE06FB35796A95BC379NER0O
consultantplus://offline/ref=2078532E2EE4FA68EEC87E47A83B648ABF15A294F1EF7748A8E0ECAD7A295FE06FB35796A95BC379NER0O
consultantplus://offline/ref=9724DCFCEECC4E2423FB183FA13BF4CFF71ECF11165AD9C3B8261BEDE690D4F9108ADFF9C520491EQBz1K


 

 

«6. Депутат Совета Поселения, замещающий муниципальную должность, 

должен 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 Совета Поселения, 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"» 

4. пункт 2 статьи 39 дополнить словами "с правом решающего голоса"; 

5. в пункте 1 статьи 47: 

5.1. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) в области транспорта и связи: 

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи; 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения»; 

5.2. в подпункте 6: 

5.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:  

«- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры,  программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации»; 

5.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

района»; 

5.2.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- организует в границах Поселения водоснабжение населения, водоотведение, 

снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»; 

- создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам»; 

5.3. в подпункте 7 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

5.4. в подпункте 8: 
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5.4.1. абзац седьмой дополнить словами ", организует подготовку кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе"; 

5.4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- создает условия 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»; 

6. статью 67 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Голос главы поселения учитывается при принятии решений Совета 

поселения как голос депутата Совета поселения» 

7. в пункте 2 статьи 77 слова "затрат на их денежное содержание" 

заменить словами "расходов на оплату их труда". 
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