
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бугульминского муниципАльного рдйонд

рЕспуБлики тАтАрст4.н
пI созывА ,

сЕдьмАя CEccI4fl

рЕшЕниЕ лlъ1

с. Кудашево 14 апреля 2016года

О внесении измецений и дополцений
в Устав муниципального образования
<<Кудашевское сельское п оселение>>
Бугульмицского муниципальцого района
Республики Татарстан

Руководствуясь Федералъным законом от 06.10.200з года Jъlзl-Фз(об общих принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации>> и статьей 35 Устава муницип€UIъного образования
<Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муниципztJIъного района
Ресгryблики Татарстан

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принятъ во втором чтении следующие изменения и дополнения

в Устав муницип€Llrьного образования <<Кудашевское сельское поселение)>
Бугульминского муницип.uIьного района Республики Татарстан :

1. В статье n.

1.1 пункm 7 часmu ] uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
<7) обеспечение условий для р€tзви тия на территории Посел ения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкулътурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;>

|.2. пункm ]4 часmu ] uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
<I+) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

р€вдельному сбору). и транспортированию твердых коммуналъных
отходов;)

1.3. dополнumь новылl пункmоJи Iб слеdуюLцеlо соdерсtсанuя:
(16) организ'ация в |раницах Поселения водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленt{ых законодателъством
Российской Федерации;)



I.4. dополнumь HoBblJw пункmом 17 слеdуюu4е?о соdерасанuя:
<17) дорожная деятельностъ в отношении автомобильных дорог

местного значечц4лlрецицах населённых rý/нктов Поселения;)
1.5. dополнumь HoBblJи пункmом 18 слеdуюu4еео соdерасанuя:

(18) создаЕие.условий для реализации м€р, направленных
на укрепление межнацион€tльного и межконфессионЕlгIьного
согласия, сохранение и р€lзвитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Поселения,
соци€tльную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнационаlrьных (межэтнических) конфликтов;)

1.6. dополнumь новьtл4 пункmоlи 19 слеdуюu4е2о соdерэtсанuя:
к19) создание условий для массового отдыха жителей

Поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населениrI, вкJIюча;I обеспечение свободного доступа |раждан
к водным объектам общего пользованияи их береговым полосам.)

1 В статье 8:

2.т. часmь ] dополнumь новыл4 пункmом 13 слеdуюu4еzо соdераrcанuя:
кlЗ) осуществление мероприятий по отлову и содержаник)

безнадзорных животных, обитающих на территории ПоселениrI.))
J. В статье 22z

з.1 Пункm 4 часmu 3 uзложumь в новой реdакцuu:
((- вопросы о преобразовании Поселения, за искJIючением

сл)лIаев, если в соответствии со статьей 1З Федерального закона
от 0б октября 2003 года Jф131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
для преобразования Поселения требуется поJIучение согласия
граждан, выраженного путём голосования либо на сходах граждан.)

4. В статье 25:

4.| Часmь 4 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
<<4. Порядок н€вначениrI и проведения опроса |раждан

опредеJuIется настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми
актами Совета Поселения в соответствии с законом Республики
Татарстан.>

5. В статье 32:

5.1 Пункm l часmu 3 -uсключumь
5.2. Пункmьt 2-4 часmu ] счumаmь пункmа"л4u I-3 часmu 1

сооmвеmсmвенно

5.3. Пункm ,] часmu 3 uзложumь в новой реdакцuu:(1) заниматься предпринимателъской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также rIаствовать в управлении
хозяйствующим . субъектом (ru искJIючением жилищного,
жилищно-строителъного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, ,дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости
зарегистрированного в установленном
Совета муницип€Lпьных образований Республики Татарстан,

и профсоюза,
порядке,



иных объединений мунициrт€ulьных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,

установленном муниципzLIIьным правовым актом в соответствии
с федералъными законами и законами Ресuублики Татарстан,
ему не пор}чено }пIаствовать в управлении этой организацией;>>

5.4. Абзац 2 часmu 3 uзлоэlсumь в новой реdакцuu:
<Щепутат Совета Поселения должен соблюдать о|раничения,

запреты, исполнrIть обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\Ъ273-ФЗ
(О противодействии коррупции> и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнениrI обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года J\Ь273-ФЗ <О противодействии коррупции)>,
Федеральным законом от 3 декабря 201.2 года Jф2ЗO-ФЗ
(О контроле за соответствием расходов лицэ замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам)>,
Федератrъным законом от 7 мая 20IЗ года JФ79-ФЗ
<<О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить ,'наlrичные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположеннъrх за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иносц)анными
финансовыми инструментами. ).

5.5. Часmь б uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
к6. ,Щепутат, осуществляющий полномочия на постоянной

основе, не может }пIаствовать в качестве защитника
или представитеJuI (кроме сл)пIаев законного представительства)
по |ражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.)

6. В статье 35:

6.1 Пункm б часmь ] uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
(6) утверждение программы комплексного рutзвития систем

коммун€tльной инфраструктуры Поселения, trро|раммы
комплексного р€ввития транспортной инфраструктуры Поселения,
программы комплексного р.ввития социальной инфраструктуры
По селения, тр еб ов ания к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;

6.2. Часmь I dополнumь пункmолl 2б слеdуюtцеzо соdераюанuя:
О6) организация

и дополнительного
профессион€шъного образования

профессионzulьного образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета Поселения, муницип€tльных служащих
и работников муницип€uIьных rIреждений, организация подготовки
кадров для муниципапъной службы в порядке, предусмотренном
законодательством , Российской Федерации об образовании
и законодателъством Российской Федерации о муниципальной



службе.)

7. В статье 4б:

7.I. Дбзац 3 часmu 3 uзложumь в новой реdакцuu:
<<Глава Поселения должен соблюдать ограничения

и запреты и исполнrIть обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns27З-ФЗ
(О противодействии коррупции) и другими федеральными
законами. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно
в слr{ае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнениrI
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года М27З-ФЗ (О противодействии коррупции)),
ФедеральЕым законом от З декабря 2012 года J\Ь230-ФЗ
(О контроле за соответствием расходов лицl замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам),
Федеральным законом от 7 мая 20tЗ года J\Ь79-ФЗ
<<О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить н€tличные денежные средства и ценности
в иностран}Iых банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иносц)анными
финансовыми инструментами. ).

7.2. Часmь 3 dополнumь HoBbtM абзацелw слеdуюъцеzо соdерэtсанuя:
<<Глава Поселения не может )частвоватъ в качестве защитника

или представителя (кроме слуIаев законного представительства)
по |ражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.>

8. В статье 53:

8.1. Абзац I1 пункmа 2 uзложumь в новой реdакцuu:
(- разрабатывает и реztлизует IIро|раммы комплексного

р€tзвития систем коммуЕсLльной инфраструктуры Поселения,
программы комплексного р€ввития транспортной инфраструктуры
Поселения, программы комплексного р€}звитиrI социальной
инфраструктуры Поселения, требования к которым

устанавливаются Правительством Российской Федерации;)

8.2. Пункm 4 dополнumь новыл,t абзацепt слеdуюu4еео соdерэtсанuя:
(- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населённых гý/нктов Поселения;>>

8.з. Абзац 3 пункmа 5 uзложumь в новой реdакцuu:
(- обеспечение условий для р€ввития на территории Поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;)

8.4. Пункm 5 dополнumь HoBbtlw абзацели слеdуюu4еео соdерэюанuя:
((- создание условий для массового отдыха жителей Поселения

и организация обустройства мест массового отдыха населениrI,
вкJIючая обеспечение свободного доступа граждан



к водным объектам общего пользованияи их береговым полосам.)
8.5. Абзац l пункmа б uзлоэtсumь в новой реdакцuu:

((- участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;)>

8.б. Пункm 7 dополнumь HoBbtM абзацел,t слеdуюu4еzо соdержанuя:
(- создание условий для ре€Lлизации мер, направленных

на укрепление межнационаJIьного онфессион€шьного
согласия, сохранение и рulзвитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Поселения,
социutльную и кулБтурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнацион€Lпъных (межэтнических) конфликтов;)

8.7 Часmь 2 dополнumь пункmом 13 слеdуюu4еzо соdерсюанuя:
(13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных, обитающих на территории Поселения.)

9. В статье б0:

9.1. Часmь 4 dополнumь новыл4 пункmом 7:

<7) единовременное денежное поощрение в с.тrгIае потери
трудоспособности.>>

10. В статье 73:

10.1 Часmь 9 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
(9. Официальное обнародование (опубликование)

муницип€UIьных правовых актов осуществляется посредством :

- опубликования текста правового акта в печатньIх средствах
массовой информации, уrрежденных органами местного
самоуправления Поселения, либо иных печатных средствах
массовой информации, распрострашIемых на территории ПоселениrI.
При опубликовании текста правового акта в иных печатных
средствах массовой информации должна бытъ отметка о том, что

данное опубликование является официальным;
- рассылки фаздачи) в центрztлизованном порядке текста

правового акта |ражданам, в том числе в виде специ€lльного
печатного издания;

- р€lзмещения текста правового акта на специ€tльных
информационных стендах на территории населенных пунктов
Поселения. Количество указанных стендов и места их расположения
утверждаются СоВетом Поселения и должны обеспечивать
возможность беспрепятственного ознакомления с текстом
муниципаIIьного правового акта гражданами;

- р€lзмещения на официалъном сайте муниципчLльного
образования в сети <<Интернет>> и интернет-ресурсе

портzLл правовой информации
Республики Татарстан).

2. Направить настоящее решение (О
в Устав муницип€tiIьного образования

внесении изменений и дополнений
<Кудашевское сельское поселение)



Бугульминского
в Управление

муниципаlIьного района
Министерства юстиции

Республики Татарстаю>
Российской Федерации

3. Настоящее решение
по Республике Татарстан для государственной регистрации.

на официальных
после государственной регистрации, если
в силу не предусмотрены законодательством.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

вступает в силу со
стендах Кудашевского

4аЙ

дшI его обнародования
сельского поселения

иные сроки встуIIления

Г.А.Хайсарова


