
РЕШЕНИЕ 

Совета Екатерининское сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

 

от  «21» октября 2015 года                                                                             № 2-7 

 

«О внесении изменений и дополнений в «Устав муниципального 

образования «Екатерининское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района  Республики Татарстан», утвержденного 

решением Совета Екатерининского сельского поселения 

Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан 

 от 10 марта 2015 года № 52-115»»   

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 21 июля 2015 года             

№ 59 – ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,  

 

РЕШАЕТ: 

 

        1. Внести следующие изменения и дополнения в "Устав муниципального 

образования «Екатерининское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района  Республики Татарстан", утвержденного решением 

Совета Екатерининского сельского поселения Новошешминского  

муниципального района Республики Татарстан  от 10 марта 2015 года                      

№ 52-115»: 

- в п. 14 ч. 1 ст. 5, п. 7 ч. 1 ст. 50 «Устава муниципального образования 

«Екатерининское сельское поселение» Новошешминского муниципального 

района  Республики Татарстан», утвержденного решением Совета 

Екатерининского сельского поселения Новошешминского  муниципального 

района Республики Татарстан  от 10 марта 2015 года № 52-115» слова 

«организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора», заменить словами 

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

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Екатерининское сельское поселение Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан;»; 

- ч. 1 ст. 34 «Устава муниципального образования «Екатерининское  

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан», утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115"дополнить пунктом 39:  «разрабатывает, 

принимает и реализует программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры»; 

- ч. 1 ст. 34 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  



от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить пунктом 40:  «разрабатывает, 

принимает и реализует программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры»; 

- п. 4 ч. 1 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить подпунктом следующего 

содержания: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения;»; 

- п. 6 ч. 1 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининское сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить подпунктом следующего 

содержания: «организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 

- п. 6 ч. 1 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининское сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить подпунктом следующего 

содержания:  «разрабатывает, принимает и реализует программу комплексного 

развития транспортной инфраструктуры»; 

- п. 11 ч. 1 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининское сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить подпунктом следующего 

содержания: «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;»;  

- п. 11 ч. 1 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан», утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить подпунктом следующего 

содержания: «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.»; 

- ч. 2 ст. 50 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан", утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  



от 10 марта 2015 года № 52-115»  дополнить пунктом следующего содержания:  

«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.»; 

- ст. 69 «Устав муниципального образования «Екатерининское сельское 

поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан», утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» дополнить пунктом 5 следующего 

содержания:  «Голос главы муниципального образования учитывается при 

принятии решений представительного органа муниципального образования как 

голос депутата представительного органа муниципального образования.»; 

- в п. 16 ст. 79 «Устав муниципального образования «Екатерининское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан», утвержденного решением Совета Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 52-115» слова «Решение о бюджете Поселения 

подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его 

подписания в установленном порядке» заменить словами «Проект местного 

бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 

оплату их труда подлежат официальному опубликованию. Органы местного 

самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность 

ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования» (Приложение № 1. Устав муниципального 

образования «Екатерининское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан»» с изменениями и 

дополнениями). 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение  на «Официальном 

портале  правовой информации Республики Татарстан" в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Екатерининского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района и на информационных стендах Екатерининского сельского поселения 

расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район, с.Сл.Екатерининская 

по ул. Советская  у дома № 19а, ул.Центральная , д.46, д. Новое Иванаево по 

ул.Центральная у дома № 29 а., 3. Направить Устав муниципального 

образования «Екатерининское сельское поселение Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан», в новой редакции на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, землепользованию и благоустройству 

территорий Совета Екатерининского сельского поселения. 

 

Глава Екатерининского 

сельского поселения                                                 Н.А. Баранова 
 


