
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ- РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26 мая 2017года                                                                      № 149 

 

О внесении изменений в Устав  

сельского поселения 

Поречье-Рыбное   

          В целях приведения Устава сельского поселения Поречье-Рыбное в 

соответствие с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131– ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное следующие 

изменения: 

1) в статье 9:  

а)  пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6)участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»: 

     б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объёма указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 

санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 

соглашений определяется решением Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье- Рыбное.»; 

2) в статье 28:  

а) абзац четвертый пункта 2 части 3 признать утратившим силу; 

б) абзац  третий пункта 5  части 3 изложить в следующей редакции:  

«- участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

в) абзац четвертый пункта 8 после слов «физической культуры» 

дополнить словами «, школьного спорта»; 



г) в абзаце седьмом пункта 8 слова « создает условий» заменить 

словами « создает условия»; 

д) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции: 

«7.Глава сельского поселения Поречье-Рыбное представляет 

Муниципальному Совету сельского поселения Поречье–Рыбное 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом 

сельского поселения Поречье – Рыбное.». 

  

 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье – Рыбное                    Д.А.Бражников 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                   М.Н.Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


