
 

 

Решение  

Совета Нижнекондратинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

от 27 июня 2019г.                                                                                        №61/1 

 

 

О внесении  изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Нижнекондратинское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального  

Района Республики Татарстан  

 

 

Рассмотрев протест Чистопольской городской прокуратуры от 21.03.2019 №02-

08-02-2019, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от  6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 7 

Закона Республики Татарстан  от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 84 – 86 Устава муниципального 

образования «Нижнекондратинское сельское поселение» Чистопольского   

муниципального  района Республики Татарстан, Совет Нижнекондратинского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Нижнекондратинское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.2. пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом поселения.»; 

1.3. в статье 22: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сход граждан в Поселении может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 

указанного населенного пункта  к территории другого поселения (муниципального 

района);  
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2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта; 

3) в населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта; 

4) в населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 

комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе.»; 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.4. пункт 2 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения.»; 

1.5. статью 86 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Изменения, внесенные в настоящий Устав, увеличивающие или 

уменьшающие численность депутатов Совета Поселения в связи с увеличением или 

уменьшением численности населения Поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий  Совета Поселения, принявшего муниципальный нормативный 

правовой акт о внесении указанных изменений в настоящий Устав.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на специальных 

информационных стендах на территории населенных пунктов 

Нижнекондратинского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан и опубликовать на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Нижнекондратинского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан Васильева С.В. 

 

 

Глава Нижнекондратинского 

сельского поселения                                                                                   С. В. Васильев        


