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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муниципального района

Республики TaTapcTarI

от (14> декабря 2017 года л! 31-180

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования <<Новошешминский муниципальный

район Республики Татарстан>>, утверлценного решением Совета
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

от 18 марта 2015 года М42-247

В соответствии со статьей З Федерального закона от 30 октябр я 2017 года N9

299-ФЗ ((О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>, Законом Ресгryблики Татарстан Ns 75-ЗРТ от 7 октября 2017 года <О

внесении изменений в Закон Республики Татарстан <О местном самоуправлении в

Республике Татарстан>, Совет Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

l. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципаJIьного

образования <<Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан):

- часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 со следующим содержанием:

(ок&}ание содействия р€ввитию физической культуры и спорта инв€rлидов, лиц с

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и

адаптивного спортa));

- часть З статьи l9 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

(проект стратегии социально - экономического развития муниципального

образования>;

- часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 35 следующего содержания:

(утверждение стратегии соци€lльно - экономического развитиJI муниципatльЕого

образования>;

теп :

РЕШАЕТ:



- в части l статьи 48 исключить следующие слова:

<обеспечивает разработку отчетов о выполнении планов и программ комплексного

социально - экономического р€ввития районD;
<<обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и программ комплексного

социаJIьно - экономического развития);

- статью 76 дополнить частью 12 со следующим содержанием:

<<Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой стаryс

организаций, учредителем которых выступает муниципzrльное образование, а также

соглашения, закJIючаемые между органами местного самоуправления, вступают в

силу после их официаlrьного огryбликования (обнародования)>;

- статью 93 дополнить частью 4 со следующим содержанием:

<Изменения и дополнениrI, внесенные в устав муниципirльного образования и

измеIuющие структуру органов местного самоуправлениJI, разграничение

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением с"цучаев

приведения устава муницип€lльного образования в соответствии с федершьными

закоЕами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания

выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после

истечения полномочий главы муниципаJIьного района, подписавший решение о

внесении изменений и дополнений в устав муниципаJIьного района).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на <ОфициальЕом портале

правовой информации Республики Татарстан> в информационно

телекоммуникационноЙ сети <Интернет> http://pravo.tatarstan.ru, на официальном

сайте Новошешминского муницип€}льного района http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ в

течение 7 дней со дня поступлениJI из Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Ресгryблике Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию Совета Новошешминского муниципальЕого района

Республики Татарстан по законности, правопорядку и взаимодействию с

представительными органами поселений.

глава Новошешминского
муниципального района В.М. Козлов


