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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета Янга-Салского сельского поселения 

«01» ноября 2016 г. № 2 7 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Янга-Салского сельского поселения 

В целях приведения Устава муниципального образования «Янга-Салское 
сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Янга-Салского сельского поселения решил: 

1. Внести в Устав Янга-Салского сельского поселения Арского 
муниципального района, утвержденный решением Совета Янга-Салского 
сельского поселения Арского муниципального района от 27Л0.2014 г. №63 (с 
изменениями от 30.06.2015 г. № 87, 26.10.2015г.№7) следующие изменения и 
дополнения: 

В статье 5 внести следующие изменения: 

- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных мероприятий»; 

- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения». 
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Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 13,14 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения»; 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

Статью 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) сход граждан». 

Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Совета Поселения в соответствии с законом 
Республики Татарстан». 

Статью 44 дополнить пунктами 16,17 следующего содержания: 

«16) глава муниципального образования в соответствии с настоящим 
уставом определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства». 

17) глава муниципального образования направляет в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-
частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 
статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Часть 8 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«8. Заместитель главы поселения должен соблюдать обязанности, запреты и 
ограничения, установленные законодательством». 

В статье 49 внести следующие изменения: 
- абзац 6 пункта 3 части 1 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 
поселения»; 

- пункт 3 части 1 дополнить абзацем 8 следующего содержания: 
«утверждает правила благоустройства территории поселения, 

устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 



территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения». 

- часть 1 статьи 49 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
9) в сфере муниципально-частного партнерства исполнительный комитет 

поселения осуществляет: 
обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для 

проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве; 

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве; 

- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и 
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве; 

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве; 

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве; 

- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, настоящим уставом муниципальными 
правовыми актами поселения. 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия в 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов для государственной регистрации. 

4. Главе Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов обнародовать решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Янга-Салского сельского поселения» путем размещения в 
местах массового скопления граждан и опубликовать путем размещения на 
официальном портале правовой информации республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru). 

5. Главе Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального 
района в течение 10 дней со дня официального обнародования направить в 
территориальный орган у ^ р р Щ ^ н н о г о федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистраедЙ^стагю^г^^дения об источнике и дате официального 
обнародования измене|П$р1 и дашлне^ " 

Глава Янга-Салск 
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