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РЕШЕНИЕ

23 ноября 2015 года N!! 6-3

о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан»

в соответствии с Федеральным законом от Об.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Татарстан от 28.07.2004 N2 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», статьей 89 У става муниципального образования «Тетюшский
муниципальный район Республики Татарстан» Совет Тетюшского муниципального
района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан»:

l.l. В пункте 14 статьи б, абзаце 2 пункта 1.б части 1 статьи 44 словосочетания
«субъекта Российской Федерации» заменить словосочетаниями «Республики
Татарстан»;

1.2. Пункт 1б статьи б изложить В следующей редакции:
«1б) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;

1.3. Статью б дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
муниципального района;»;

"" 1.4. Пункт 31 части 1 статьи б изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района;»;



f
1.5. Пункт 38 статьи 6 признать утратившим силу;

1.6. Пункт 39 статьи 6 считать пунктом 38;

1.7. Пункт 11 части 1 статьи 29 дополнить словами «, организация подготовки
.адров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
. гуниципалъной службе;»;

1.11. Часть 6 статьи 42 признать утратившей силу;

1.8. Пункт 2 части 2 статьи 36 дополнить словами «с правом решающего голоса;»;

1.9. Часть 11 статьи 26, часть 9 статьи 38 перед словосочетанием «или уголовному
лелу» дополнить словом «, административному»;

1.10. в части 4 статьи 40 слова «из своего состава» исключить;

1.12. Абзац 8 пункта 1.3 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

с - ору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
тв рдых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;

1.13. Пункт 1.3 части 1 статьи 44 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года

. 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнение комплексных
.аластровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

1.14. Абзац 11 пункта 1.5 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает условия для развития на территории муниципального района

изической культуры и массового спорта, организует проведение официальных
пзкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального

1.15. Пункт 1.5 части 1 статьи 44 дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«- обеспечивает сохранение, использование и популяризация объектов

. -.lЬТУрного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
обственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия
памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

гасположениых на территории муниципального района;»;

1.16. Абзац 2 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом района, а другая

ловина - Президентом Республики Татарстан.»;

1.17. Часть 2 статьи 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«Голос Главы района учитывается при принятии решений Совета района как

.,ос депутата Совета района.»;



1.18. Часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«2. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,

одовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
стного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
моуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических

асходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;

1.19. Статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,

Iредоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Республики Татарстан может быть предусмотрено предоставление

джету Республики Татарстан субсидий из бюджета Района в соответствии с
ебованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городского и сельских поселений могут быть предоставлены
.бвенции из бюджета Района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
" ссийской Федерации.

3. Бюджетам городского и сельских поселений могут быть предоставлены иные
ежбюджетные трансферты из бюджета Района в соответствии с требованиями
. джетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты
бюджетов городского и сельских поселений в соответствии с требованиями
джетного кодекса Российской Федерации.».

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муниципального
разования «Тепошский муниципальный район Республики Татарстан», принято го
шением Совета Тетюшского муниципального района от 02.07.2012 N2 21-1.

3. Приостановить до 01.01.2016 действие положений статьи 79 Устава
ниципального образования «Тетюшский муниципальный район Республики
тарстан» в отношении составления, утверждения и рассмотрения проекта бюджета
тюшского муниципального района Республики Татарстан на плановый период,
дставления в Совет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

.новременио с указанным проектом документов и материалов на плановый период
исключением прогноза социально-экономического развития, основных

лравлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики
гюшского муниципального района Республики Татарстан).

4. Установить, что пункты 1.2, 1.3, 1.11, 1.14 части 1 настоящего решения
упают в силу с 01.01.2016.

5. Решение Совета Тетюшского муниципального района от 10.08.2015 N2 63-1
внесении изменений в Устав муниципального образования «Тетюшский

ниципальиый район Республики Татарстан» считать недействительным.

6. Главе Тетюшского муниципального района в порядке, установленном
деральным законом от 21.07.2005 N2 97-ФЗ «О государственной регистрации
_ вов муниципальных образований», представить настоящее решение на
:.1;арственную регистрацию.



7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
юизведенного после его государственной регистрации.

шва Тетюшского
.ииципальиогп района
спублики Татарстан р.х. Сафиуллов
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