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РЕШ ЕНИЕ
Совета Н овош еш минского сельского поселения
Н овош еш минского муниципального района Республики Татарстан
№ 20- 71

«6» июля 2017 г

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Н овош еш м инское сельское поселение» Н овош еш минского муниципального
района Республики Татарстан», утверж денного решением Совета
Н овош еш м инского сельского поселения Н овош еш м инского муниципального
района Республики Татарстан от 10 марта 2015 года № 37-116»»

В соответствие с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107- ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации в
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Совет
Новош еш минского

сельского

поселения

Новошеш минского

муниципального

района Республики Татарстан,
РЕШ ИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Н овош еш минское сельское поселение» Новошеш минского муниципального
района
Республики
Татарстан»,
утвержденного
решением
Совета
Новош еш минского
сельского поселения Новошешминского муниципального
района Республики Татарстан от 10 марта 2015 года № 37-116»»:
- внести в статью 29 Устава муниципального образования «Новошеш минское
сельское поселение» Новош еш минского муниципального района Республики
Татарстан», утвержденного решением Совета Новошеш минского сельского
поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10
марта 2015 года № 37-116»» следующие изменения:
1.Дополнить частью 4 1 следующ его содержания:
"4
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пеш еходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещ ениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. У ведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах
не
требуется.
При
этом
депутат
вправе
предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.";
2) дополнить частью 4 2 следующего содержания:
"4 2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.";
3) дополнить частью 4 3 следующего содержания:
"4 . Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях.";
4) дополнить частью 4 4 следующего содержания:
"4 4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями
в
форме
публичного
мероприятия,
определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
ш ествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.".
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение
на официальном сайте
Новош еш минского сельского поселения Новошеш минского муниципального
района, на официальном сайте официального портала правовой информации
Республики Татарстан и на
информационных стендах сельского поселения
расположенных по адресу: РТ, Новош еш минский район,
с. Новошеш минск,
ул. Ленина, д.44, д.48а в установленном порядке после государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по законности, землепользованию и благоустройству территорий Совета
Н овош еш минского сельского поселения.

Глава Н овош еш минского сельског
Новош еш м инского муниципально
Республики Татарстан

В.М. Козлов

