РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет
Афанасовского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Түбән Кама муниципаль районы
Афанас авыл жирлеге
Советы
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423551, Түбән Кама районы,
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РЕШЕНИЕ
от 07.03.2019 г.

КАРАР
№ 02-03

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Афанасовское сельское поселение»
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования «Афанасовское сельское
поселение» и в целях приведения Устава сельского Поселения в соответствие с
действующим законодательством Совет Афанасовского сельского поселения
решает:
1. Внести в Устав муниципального образования «Афанасовское сельское
поселение» изменения и дополнения согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение
для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3. Обнародовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном
законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава
Афанасовского сельского поселения

Н.А.Бурмистров

Приложение
к решению Совета Афанасовского
сельского поселения
от 07.03.2019г. № 02-03

Внести в Устав муниципального образования «Афанасовское сельское
поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
следующие изменения:
1. В статье 6 «Вопросы местного значения Поселения» подпункт 14 пункта 1
изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. В статье 7 «Права органов местного самоуправления Поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения Поселения»:
а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Поселения;».
б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
3. В статье 8 «Участие Поселения в межмуниципальном сотрудничестве» в
пункте 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
4. В статье 41 «Статус главы Поселения» подпункт 2 пункта 3 изложить в
следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений
муниципальных
образований,
политической
партией,
профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
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имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;».
5. В статье 47 «Полномочия исполнительного комитета»
а) абзац 11 подпункта 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
б) абзац шестой подпункта 8 пункта 1 дополнить словами следующего
содержания:
«, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».
в) в абзаце четвертом подпункта 11 пункта 1 слова «предусмотренных
пунктом 7 части 1 статьи 6 настоящего Устава» заменить на слова
«предусмотренных подпунктами 4, 9, 18, 19 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава».
г) абзац 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории Поселения;»;
д) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
6. В статье 84 «Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения о
внесении изменений в настоящий Устав»:
а) в пункте 3 после слов «структуру органов местного самоуправления,»
дополнить словами «численный состав депутатов Совета Поселения,».
б) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) решением Совета Поселения, подписанным Главой Поселения;».
в) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения
и подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его принятии. Включение в
такое решение Совета Поселения переходных положений и (или) норм о
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Поселения, не
допускается.
г) в пункте 5 словосочетание «устав муниципального образования» в
соответствующем падеже заменить словосочетанием «Устав Поселения» в
соответствующем падеже.
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