
СОВЕТ КУIОК-ЕРЫКСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

N4лN4лдышского_
N4УНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНЛ

РЕ,СПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Вахитова, д.lа, с. Новый Кумазан,

Мамадышский район,
Республика Татарстан, 4221 5 l

рЕшЕнив
от 14.10.2019 года

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
N4АN4Адыш N{униI]ипАль

РАЙОНЫ КОЕК-ЕРЫКСА
лвыл п{ирлЕ,гЕ совЕты

Вахитов Ур., la нче йорт, Яца Комазан авылы,
Мамадыш районы,

Татарстан Республ икас bt,4221 5 l

кАрАр
JVq 4-46

тел.(факс): (s5563) З-67-ЗЗ; e-mai1: Кuеr.Маm@tаtаr.ru, www:mamadysh.tataгstan,гu

ýffi

цfil

fiж1

;mt

,frfil

{ý Ёtl
lSilN

frýl
týы

цffi

ffi
,ifi

iB
lli

, 
L\,

*tr

iiii!
ii:1,

tt
]l tt

iЁ:

1i
iii
l!
iI
lB
].ý

tH
.н
1L,

iF
;l.

''

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования (Куюк-Ерыксинское сельское поселение

N4амадышского муниципального раЙона Республики Татарстан)

В соответствии с Федеральным Законом J\ъlЗl-ФЗ от 06.10.200З г. (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Законом Республики Татарстан JYg 45-зрТ от 28.07.2004 г, (О
местном самоуtlравлении в Республике Татарстан)) и в целях приведения Устава

муниципального образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселениеl

мамадышского муниципалъного района Республики Татарстан) в соответствиеl

с дейстВующиМ законодателъствоМ, Совет Куюк-Ерыксинского селъскогоl

поселенияN4амадышскогомуниципальногорайонареспубликитатарстан l

решил: 

'Л'rЩvа\v 
rrrrЧlrrrЁ9^v-----Г J l 

]

1. Внести в Устав муници[аJlьного образования (Куюк-Ерыксинское сельское

11оселение iVIамадышского муниципального района Республики Татарстан>>,

принятый решениеМ Совета Куюк-Ерыксинского селъского поселенияl

N4амадышского муниципального раЙона Республики Татарстан от 18.06.201в

года N 1_з2 изменения и дополнения согласно прилоя{ению.

2, Направить настоящее решение для государственной регистрации в

установленном законодателъством порядке.

з. Опубликоватъ настоящее решения после государственной регистрации путем

размещения на официальном сайте \.4амадышского муниципального раЙона

mamadySh.tatarstan. ru.

4. Настояrцее решение вступает в силу со дня его официаlrъного опубликования

с учетом положений части 8 статьи 44 Федералъного закона от 0б.10.2003 Jю

131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации)), части 2 статьи,,89 Устава муниципального образования

мамадышский муниципальный район Республlики Татарстан.

5. КонтРоль за исполнениеМ настоящего решеНия возложитъ на главу Кvюк-]

ЕрыксиНскогО селъскогО поселения IИамадышского муниципалъного раЙонаi

Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыкаинское сельского посеJIен

1\{амадышского муниципал ьного раион
Республики Татарстан .Р.Шайхутдинов/



Приложение Jф1

к решению Совета Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района

от l 4. l 0.20l 9 г. JФ а-а6|

l

и дополнения в Устав муниципального образования 
l

<Куюк-Ерыксинское сельское поселение
изменения

VIамадышского мунициПаJIьного района Республики Татарстан>

l. ts подпункте 12 пункта 1 статьи б слова (меропри ятиft по отлову иl

содержанию безнадзорных животных, обитающих>> заменить словамиl

(деятелъности по обращению с }Itивотными без владельцев,

обитающими));
2. Пункт З статьи 16 изложитъ в следующеЙ редакции:

(3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению насеJIения,

проживающего на соответствующеЙ территории, Советом Поселения.>>;

3. В статье 20:

3.1. в части 10 слова ((по проектам и вопросам, указанным в части з

настояrцей статьи,)) исключить;
З.2, в части 11 статъи 20 слова (порядок организациии проведения KoTopbix

определяется Уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета

ПоселенИя)) замеНить слоВами (на порядоК организации и проведения которыхl

определяется Уставом Поселения и нормативным правовым актом cou.,ul

Поселения>>;

4. В статье 2З:
4.1. Щополнить пунктом 2.1. следуюrцего содержания:

<<2.1. Сход граждан гIравомочен при участии в нем более половины

обладающиХ избирательным правом Jкителей населенного пункта ,n"{

поселения. В случае, если В населенном пункте отсутствует возможностъ]

одновременноI.о совместного присутствия более поJIовины обладающихi
l

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход гражданl

соответствии с Уставом Поселения проводится поэтапно в срок, не

превышаюrций одного месяца со дня принятия решения о проведении схода

граждан в гIорядке, утвержденном Положением о порядке подготовки и

проведеНия схода гра}кдаН в населеНных пунКтах Поселения. При этом лича,]

ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия вl

голосовании не принимают. Решение,.схода граждан считается принятым, если

за него проголосовало более половины участников схода граждан,D;

4.2.Частъ З изложить в следующей редакции:
(3. В сJIучаях, предусмотренных статьеЙ 25.1 Федералъного закона от б октября

200З года Jф 13 1-ФЗ (об обIl{их принципах организации местногоl

самоуправления в Российской Федерации)), сход гра}кдан может проводиться: l

1) В населенноМ пункте по вопросу изменения границ Поселенияl

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный|

ПУнкТ,ВлекУЩеГооТнесенИеТеррИТорИиУкаЗанноГоНаселеННоГоПУнкТак
тегритории другого Поселения (муниципального района);



l

l

2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения, по вопросу ввеления{

и использования средств самообло}кения граждан на территории данногоl

населенного пункта;
3) В сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного

прекращения полномочий cTapocTbi сельского населенного пункта;
]

4) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в

целях выдвижеt{ия кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении]

конкурса на замещение доля{ности муниципальной спужбы в случаях,

предусмотренных законодателъством Российской Федерации о муниципалъной

службе.);
5. В статье 31: 

i

5.1. В пункте 12 после слоВ ((иногО выборного должностного пица местного]
I

самоуправления)) допопнить сIIовами ((или применении в отношении указанных

лиц иной меры ответственности));
5.2. дополнить пунктами 12.1 . и |2.2. следующего содержания: t

(t2.1. К депутату Совета Поселения, Главе Поселения, иному выборному;

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязателъствах имущественного характера, а также сведения о доходаь]

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свои

.ynpy." (супруга) и несоВершеннОJIетниХ детей, если искажение этих сведений

является неоуrцественным, могут быть примененьi следующие мерь]

ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета Поселения, Главы Поселения, иногоl

выборноГо должностного лица местного самоуправления от должности в Совете|

поселения, выборном органе местного самоуправления с лишением 
"ou":l

занимать должности В Совете Поселения, выборном органе Местногt_

самоуправления до прекрашения срока егЬ полномочиЙ;
j) Ъ"uооождение от осуtцествления поJlномочий на постоянной основе с

лишением права осуществлятъ полномочия на постоянной основе до
l

шрекрашения срока его полномочии;
4) загIреТ заниматЬ дол}кностИ В Совете Поселения, выборном органе

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения

срока его полномочии.
|2,2. ПорядоК гIринятиЯ решениЯ о применении к депутату Совета,

поселения, Главе Поселения, иному выборному должностному лицу местного

самоуправления мер ответственности, указанных в части 12,1 настоящей статъи,

оПреДеляеТсяМУНИЦиПаЛъныМПраВоВыМакТоМВсооТВеТсТВИисЗаконоМ
Республики Татарстан. ) ;

б. тl*;irлуJзк.r 24 t,]},ltlc:.n_ } с"га,гл"lа,зz} признать утратившим силу;

1, Пункт t2 части 1 статьи 4I дополнить словами ((, если иное не
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в. Пункт 11 части 1 статьи 41 дополнить словами ((, если иное не

предусмОтренО ФедераЛъныМ законоМ от 06.10.2003 JYч 131-ФЗ <Об общих

принципах органИзациИ местногО самоуправления в Российской Федерации>).));

9. В статье 50:

9.1. В абзаце 1З части 2 слова (мероприятиЙ по отлову и содержанию

безнадзорных животных, обитаюrцию> заменить словами ((деятельность по

обращению с животными без владельцев, обитающими))
9.2. Пункт 1 части 3 изложить в следуюrцей редакции:

(1) организация и осуществление муниципального контроля ,rui

соответствуюrцей территории. Перечень видов муницитrалъного контроля 
"]

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,l

ведется в порядке, установленном Советом Поселения;>; 
l

9.З. Пункт 4 части З исключить;
9.4. Пункт 5 части З считатъ пунктом 4 соответственно;
10.В абзаце первоМ пункта 1 статьи вб слова <бюджетного

законодательства Российской ФедерациИ И иныХ нормативных)) заменитьi

словом ((положений>>, дополнить словами ((, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязателъства и обязательства по иныМ выплатаМ

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федераl\ии, а

также соблюдения условий государственных (муниципалъных) контрактов,

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета));

l 1.В статъе 87: 
l

1 1.1. Части 5 - 7 исключитъ; i

12. Статью 88 допопнить частью 4 следующего содержания: I

l

к4. Приведение Устава Поселения в соответствие с федералъным законом,]

законом Республики Татарстан осуществляется В установленный этими

законодательными актами срок. В случае, если федералъным законом, законом

республики Татарстан указанный срок не установлен9 срок приведения Устава

ПоселениЯ В соответствие с федеральным законом, законом Республики]

татарстан о[ределяется с учетом даты Вступления в силу соответствующегоl

федерального закона, закона Республики Татарстан, необходимости

официального опубликования (обнародования) и обсутсдения на гrубличных

слушаниях проекта муниЦипального гIравового акта о внесении изменений и

дополнений в Устав Поселения, учета предложений граждан по нему,

периодичностИ заседаний Совета Поселения, срокоВ государственнойL
l

регистрации и офишиального опубликования (обнаролования) такого|

муниципалъного правового акта и, как правило, не должен превышать шестьi

месяцев.)); . ,l' 
l

] 3. В статье В9:

13.1. Частъ 2 изложить в следуюiлей редакции:

<<2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменениЙ 
"l

дополнений В настоящий Устав ,подлежат официальному опубликованию

(обнародованию) на специальных информационных стендах на территории

населенных пунктов Поселения или путем размещения на официалъном сайте
информационно-

по веб-адресу:
юстиции Российскойi

I
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Мамадышского муниципалъного
телекоммуникационнои сети

района в

<Интернет>

http://mamadysh.tatarstan.ru, на портале N4инистерства
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Федерации <<Нормативные правовые акты в Российской Федерации>

(http://pravo-minjust.ru, httр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого

издания: Эл лъФс77-724]1 от 05.03.2018) после их государственной

регистрации и вступают в силу после их официального опубликОваниЯ

(обнародования).>;
1З.2. Щополнить частями 4,5,6 следующего содержания:

<<4. Изменения и дополнения В Устав Поселения вносятся муниципальным

правовым актом, который мо}кет оформляться: 
l

1) решением Совета Поселения, подписанным Главой Поселения; 
l

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения и

подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном правовом акте

проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его принятии..l

ВключеНие в такОе решенИе Совета ПоселенИя переходных положений и (или)]

норм о встугlлении В силу изменений и дополнений, вносимых в Устав

Поселения, не допускается.
5. Изложение Устава Поселения в новой редакции муниципальным правовым

актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не допускается.
В этоМ случае принимаетсЯ новыЙ Устав Поселения, а ранее действующий
устав Поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него измененииi

и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового1

Устава Поселения. 
l

6, Изменения, увеличиваюшие или уменьшающие численностъ депутатовl

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 внесенииl

указанных изменений>. ]


