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(Вmорое чmенuе)

О внесении изменеЕий и дополнений в Устав муницип€Lпъного образования
<Суньское сельское поселение Мамадышского муницип€Llrьного района

Республики Татарстан>>

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131 ФЗ
<Об общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)>, статьей 7 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 J\Гэ 45-ЗРТ
<О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан, статьями 87, 88, 89

Устава муницип€шьного образования ((Сунъское селъское поселение
Мамадышского муниципаlrьного
Суньского сельского поселениf,

района Ресгryблики Татарстаю>, Совет
Мамадышского муницип€tлъного раиона

Ресгryблики Татарстан РЕШIИЛ:

t. Внести в Устав муниципЕlльного образования (Суньское сельское
поселение Мамадышского мунициш€lпъного района Ресгryблики Татарстан>,

официального

принятый решением Совета Суньского сельского поселения Мамадышского
муницип€шьного района Ресгryблики Татарстан от 18.0б.2018г. }Ь 1-ЗЗ

изменения и дополнена[ согласно приложению.
2. Направить настоящее решение дJuI государственноЙ регистрации в

установлеЕном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее решения после государственноЙ регистрации
путем р€вмещениrt его на информационных стеЕдах сельского поселениrI,

Мамадышского муницип€tлъного районаофициапьном саите
mamad_rrsh, tatarstan. ru.

4. Настоящее решение вступает в сиJtу со днrI его
огryбликования с у{етом положений части 8 статъи 44 Федерального закона от
0б.10.2003 J\b 131 ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, части 2 статьи 89 Устава
муниципаJIъного образования Суньское сельское поселение Мамадышского
муниципаJIьного района Ресгryблики Татарстаю).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
fl"-f-:-q**

главу
Суньского сельского поселения
Са-шахова М.Ф.

Глава, председателъ Совета
Суньслlого сельсItого поселения

раиоЕа

Мамадыrrlского муницип€tлъного райо / М.Ф.Сапахов/
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ИзменениrI и дополнения в Устав муниципzшьного образования Сунъское

Приложение
к решению Совета Суньского

сельского IIоселени'I
Мамадьшrского мунициIIЕrльного района

Jt 1-35 от 17.09.2018 года

сельское поселение Мамадышского муниципапъного района
Ресгryблики Татарстан

1. Часть 1 статьи б дополнить пунктом 15 следующего содержания:

" l5) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 7 февраля t992 года J\b
2З00-1 (О защите прав потребителей'l.>>;

2. Статью 2З <Сход |раждан>) изложить в следующей редакции:1. <сход граждан является формой непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и )ластиrI населения в
осуществлеЕии местного саN{оуправлениlI.

2. Сход граждан проводится в сJýл€шх, предусмотренных
Федера-пьным законом (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>> и в соответствии с Положением <<О

порядке подготовки проведениrI схода |раждан в населенных ITунктах,
входящих в состав Поселения), утвержденным Советом Поселения.

З" В сл)лIаrIх, предусNяотренных статьей 25.1 Федерапьного закона
от б октября 2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоI"{ Федерации), сход |раждан может проводиться:

l) в насе.пенном п)ц{кте по вопросу изменения |раниц Поселения
(муниципапьного района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного tý/нкта к
территории другого Поселения (муниципаilьного района);

2) в Поселении, Е котором полноI\4очия Совета Поселения
осуществ,цяются сходоI\d граждан, по вопросам изменения |раниц,
преобразования указанного Поселения ;

3) В Поселении, в котором полномочиrI Совета Поселения
осуществляет сход гра}сцан, если численностъ жителей Поселения,
обладающих избирательным правом, cocTaBllT более 100 человек, по вопросу
об образовании Совета Поселения, о его численноQтии сроке полномочий;

4) В Поселенlти, в котором полномочия Совета Поселения
осуществляются схо,цом гра)(да.н, гJо вопросу о введении и об исполъзовании
средств самообложения граждан;

5) В насеJIен}Iопл пункте, входяIIJем в состав Поселения,
ВНУТРиГОРОДскоГо раr,iона,, внутригородскоЙ территории города федерального
ЗНаЧения, ГОРОДского оrрVга пибо расположенIJом на межселенноЙ территории



в |раницах муницип€tльного раиона, по вопросу введения и использования
средств самообложения цраждан на территории данного населенного пункта;

6) В НаСеЛеННоМ tý/нкте, расположенном на межселенной территории,
в целях выдвижения инициативы населени,I по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением местного самоуправления;

7) в Поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодосryпной местности, если численность
населения сельского поселениrI составляет не более 100 человек, по вопросу об

упразднении Поселения;
8) в селЬском населенном tц/нкте по вопросу выдвижениЕ кандидатуры

старосты сельского населенного гryнкта, а также по вопросу досрочного
прекращениrI полномочий старосты сельского населенного пункта;

9) в сельском населенном tý/нкте сход |раждан также может
проводитъся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципа.гrьной сrryжбы в
cJýлarlx, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.

4. Сход |раждан может созываться Главой Поселения либо по
инициативе |руппы житеJIей населенного tý/нкта, обладшощих избирателъным
правом, r{исленностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения схода, cocTaBJuIeT 5 процентов от числа цраждан,
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживаюIцие, зарегистрированные по месту жительства на территории
населенЕого tý/нкта, но не может быть менее 25 подписей.

6. Сход цраждан, созываемый Главой Поселения, назначается
постановлением Главы Поселения, сход цраждан, созываемый инициативной
группой, назначается решением Совета Поселения.

7. Жители населенного гrункта заблаговременно оповещаются о
времени и месте проведения схода цраждан, заблаговременно
ознакамливаются с проектом муницип€tльного правового акта и материалами
по воIIросам, выносимым на решение схода граждан, в соответствии с
порядко}I, определенным в Положении <<О порядке подготовки проведения
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Поселения>.

8. Решения, принrIтые на сходе, явJlяются муницип€lльными правовыми
актами, подписываются Главой Поселения и подлежат вкJIючению в регистр
муниIIипаЕьных нормативных правовых актов Ресгryблики Татарстан.

3. Пункт 5 части 1 статьи 50 дополнить 8 абзацем следующего содержания:
(-осуществJLяет мероприrIтия по защите rтрав потребителей,

пред}/смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля L992
года Jф 2300-1 <<О защите прав потребителей>;


