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РЕШЕНИЕ 

08 октябри 2019 г 

КАРАР 
№ 162 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образовании 
«Суксинское сельское поселение Высоко1·орского муниципального района 

Респуб.rшки Татарстан» 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих приш1ипах организации местного саl\юуправления в Российской Федерацию>, 
Закоuом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года No 45-ЗРТ <<0 местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Суксинского сельского поселения 
Высокогорского муниuипалъного района Республики Татарстан, 

РЕШИЛ: 
1. Внести в У став муниuипалыюго образования «Суксинское сельское

поселение» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 
принятый решением Совета Суксинского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарс1·ан от 24.11.2015 No 15 с. внесенными 
из:менениями и дополнениями решением Совета Суксинского сельского поселения 
от 10.10.2016 No 53, от 02.10.2017 N2 80, от 24.03.2018 № 100, от 13.09.2018 No 124) 
следующие изменения: 

l) В статье 22:
а) tтасть 3 дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и

использования средств саJчообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;». 

6) дополнить частью 3.1. с.1(щуr-ощего содержания:
3.1. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при

участии в нем более половины обладающих избирате.1Ьным правом жителей 
населенного пункта или посеJ1ения. В случае, сели в 1Jаселенпом пункте отсутствует 
возможность одновременного совJ\,1естно.1·0 присутствия более половины 
обладающих избиратедьным правом жителей данного населенного пункта, сход 
гражцан в соотnетствии с настояшиrvr уставом, проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяuа 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 




