
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЪСКОГО
пос ЕJIЕIш1я мАмА.щIшс ко{ý)
му}il.IIIIIАJьнОго рАЙонА

РЕСПУБJЩtИ ТАТАРСТАН
улЯрулJп{н4 д.74 i)ftIалая Суlъ,

MarrlaшrmcKrd район,
Ресrryбллка Татарстап, 422|7 З

ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
мАмАдыш му}IиII4гIАJь
РДЙОrЫ СОН АВЫЛ ЩИРJIЕГЕ

совЕты

Ярушlллtlур.,7а йорт, Кече Сон авыJIы,
Маrtладrш райоtш,

Татарстан Ресrryблrпсасы,422 l 7 З

тел.(факс): (8556З) 3-07-0З; e-mail: Suп.Маm@tаИr.ru, www:mamadysh.taиrsИn.ru

О внесении изменений и дополнений в У_став
муниципального образования (Сунъское сельское поселение Мамадышского

муниципЕlпьного района Республики TaTapcT€lH))

В соответствии с Федеральным Законом М131-ФЗ от 06.10.2003 г. <Об обшцос
принципa>( оргЕtнизации местного сiлмоупрЕ}вления в Российской Федерацлтп>,
Законом Ресгryблики Татарстан Ns 45-ЗРТ от 28.07.2004 г. (О местном
саI\,rоуправлении в Ресгryблике Татарстаю> и в цеjIя)( цриведения Устава
rvtуницип€lпьного образования (Суньское сельское поселение Маrrл4дышского
муниципапьного раЙона Ресгryблики Татарстан) в соответствие с деЙствующим
зЕlконодательством, Совет Суньского сельского посеJIения Мам4дышского
муниципальногорайонаресrryблики ТатарстаЕ р е ши л:
1. Внести в Устав муницип€lJIьного образоваrrия (Суньское селъское поселение
Мамадышского муниципального района Ресгryблики TaTapcTaro>, принятьй
решением Совета Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципапьного ршiона Ресгryблики ТатарстшI от 18.06.2018 года NЬ 1-3З
изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение дJIя государственной регистрации в

3. Огryбликовать настоящее решения после государственной регистрiщии путем
размещения на официальном саЙте Маrrладышского муниципапьного раЙона
mamadysh.tatarstan.ru.
4. Настоящее решение вступает в сиJIу со дЕя его офиiдиЕшьного огryбликования с
yIeToM положениЙ части 8 статьи 44 Федерального з.lкона от 06.10.2003 Ns 131-
ФЗ (Об обшцп< принципах организации местного сап{оуправлениrI в Российской
Федерацию>, части 2 статьи 89 Устава Iчrуниципального образования
Мамадышский Ntуниципа.тrьный район Ресгryблики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Суньского
сельского поселения Мам4дышского муниципального раЙона Салшсова М. Ф.
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Приложение Jфl
крешениюrсоветасуньскffi 

ff;ж#шжн
от 14.10.2019 г. М 4-46

Изменения и допоJIнения в Устав муниципапьного образования
<<Суньское сельское поселение Мамадышскою tvtуниципального района

Ресгryблики Татарстан>

1. В подгtуIlкте |2 пункта 1 статьи б слова <<мероприятий по отлову и
содержанию безна,дзорньгх животньD(, обитаюrrрlх> заменить словЕlIчIи
(деятельности по обращению с животными без владелъцев, обитаrопшми);

2. Пункт 3 статъи 16 изложить в следующей редакции:
d. Границы территории, на которой осуществJIяется территориапьное
общественное сап,Iоуцравление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, Советом Поселения. ) ;

3. В статье 20:
3.1. в части 10 слова (по щ)оектаI\d и вощ)осам, указанным в части З

настоящей статьиr)> искJIюIIи-ть;
З.2. в части 11 статьи 20 слова (порядок организации и цроведения KoTopbD(

оцредеJIяется Уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета
Поселения> заменить словами (<на порядок организации и проведения KoTopbD(
опредеJIяется Уставом Поселения и нормативным цравовым актом Совета
Поселения>;

4. В статье 2З:
4.1. .Щополнить rryнктом 2.1. следующего содержания:

<<2.|. Сход гр{DкдаIr правомочен при утастии в нем более половины обладаюшцпс
избирательным цравом жителей населенного гtункта или поселения. В сrгуrае,
если в населенном гцrнкте отсутствует возможность одновременного совместного
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного ttункта, сход грa>IqаII соответiтвии с Уставом Поселения
проводится поэтапно в срок, не щ)евышшощий одного месяца со дня принятия

решения о проведении схода граждш в порядке, утвержденном Положением о
порядке подготовки и проведения схода граждан в населенньIх гryнкто(
Поселения. Пр" этом лица, ранее щ)инявIIIие rIастие в сходе цраждан, на
последующих этапах гIастия в голосовании не приним€lют. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины

уIастников схода гр{Dкдан.);
4.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:

<3. В слrIаях, цреryсмотренньD( статьей 25.1 Федерапьного закона от б октября
2003 года J\b 131-ФЗ кОб общих цринцип{lх организаIIии местного
самоуправления в Российской Федерации>, сход грЕDкдан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения цраншI Поселения
(rчгуrиципапьного района), в состав которого входит ук€}занный населенный гцrнкт,
влекущего отнесение территории )rказанного населенного гtункта к территории
другого Поселения (муниципапьного райрна);



2) в населенном tц.нкте, входящем в состав Поселеrп,rя, по воцросу введенияи
использОв€lниЯ средстВ самообложениrt грa>кдан на территории данного
населенного гý/нкта;
3) в сельском населенном гýlнкте по воцросу вьтдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного tryнкта, а также по вогIросу досрочного прекращениrI
полномочий старосты селъского населенЕого гункта;
4) в селъском населенном ttункте сход граждаII также может проводиться в цеJIях
выдвижения кЕlндидатур в состав конч/рсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности муницип€lльной слryжбы в сгrIаях, предусмотренньгх
законодательством Российской Федерации о Iчtуниципальной сrryжбе. >> ;

5. В статъе 31:
5.1. в гýlнкте 12 после слов (иного выборного должностного лица местного

самоуправления) дополнитъ словами (или применении в отношении указанньтх
лиц иной меры ответственности);

5.2. дополнить rryнкт€лми l2.1. и |2.2. следующего содержания:
(12.1. К депутату Совета Поселения, Главе Поселения, иному выборному
доJDкноСтномУ лиЦУ местногО с€lмоуправления, цредставившим недостоверные
иJIи неполные сведения о cBolD( дохода)Ь расходах, об имуществе и
обязательствах иNtуIцественного характера, а также сведения о доходЕлх, расходах,
об IдФ.ществе И обязательствil( имущественного характера своих супруги
(супрга) и несовершеннолетнlD( детей, если искскение этих сведений явJIяется
несущественным, моryт быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депугата Совета Поселения, Главы Поселения, иного

выборного должностного лица местного сЕtмоуправления от должности в Совете
поселения, выборном органе местного самоуправлениrI с лишением права
занимать должности в Совете Поселения, выборном органе местного
сtлмоупрaвления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществJUIть полномочиrt на постоянной основе до прекряпIения
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете ,поселения, выборном органе
местного с€лмоуправпения до црекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прецращения
срока его полномочий.

I2.2. Порядок принятия решения о прийенении к дегIутату Совета
поселения, Главе Поселения, иному выборному должностному лицу местного
самоуправлениЯ мер ответственнОсм, ук€lЗанньD( в частИ 12.1 настоящей статьи,
опредеJIяется муниципЕtпьным правовыМ актом в соответствии с законом
Ресгтублики Татарстан. > ;

6. Подггуrкт 24 пункта 1 статьи 34 признать утративIIIим си,ту;
7. Пункт L2 части 1 статьи 4| дополнить слов€lми (, если иное не

предусмотрено Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих
принциП€lх оргЕlнИзациИ местногО самоуправлениЯ в Российской Федерации).);

8. Пункт 17 части 1 статьи 47 дополнить словz}I\4и (, если иное не
предусмотренО Федеральным законом от 06.10.2003 NЬ 131_ФЗ (об общих
принциП€lх орг€lнИзациИ местноЮ СаrrЛОУПР"авлениrl в Российской Федерации>.);

9. В статье 50:



9,1, В абзаце 13 частп 2 слова (мероприятий по отлову и содерж€lнию
безнадзорrrьпr животнъtх, обитшощию) заменить словами (деятелъность по
обращению с животными без владельцев, обитаrощими)>

9.2. Пунlст 1 части 3 изложить в следующей редакции:
<1) организация и ос)шIествление IWуницип€tпьного контроJIя
территории. Переченъ вIцов IчrУНиЦИп€л.пъного контроJIя
с€lмоуправления, уполномоченньD( на их осуществление,
установпенном Советом Поселения;>>;

9.3. Пункт 4 части 3 искгlючитъ;

на соответствующей
и органов местного
ведется в порядке,

9.4. Пункт 5 части 3 считать гý/нктом 4 соответственно;
10,В абзаце первом tryнкта 1 статьи 86 слова <бюджетного законодательства

Российской Федерации и иньIх нормативных) заменить словом ((положений>>,
дополнить словап4и ((, правовых zlктов, обусловливающ1p( гryбличные
нормативные обязатеЛьства и обязательства по иным выплатам физическимлиц€tDI иЗ бюджетоВ бюджетной системы Российской Федерациио а также
соб,гподения условий государственньu< (п,гуrиципапьньп<) контрактов, договоров(соглатrrений) о цредоСтавпениИ средстВ из бюджетu,);

11.В статье 87:
1 1.1. Части 5 - 7 искllючить;
12. Статью 88 дополнить частью 4 следующего содержаниrI:(4, Приведение Устава Поселения в соответствие с федерапьным законом,

законом Ресгryблики Татарстан осуществJIяется в установленный этими
законодательными акт€lми срок. В слlчае, если федерапьным законом, законом
ресгryблики Татарстан указанный срок не установJIен, срок цриведения Устава
поселения в соответствие с федерапьным законом, законом Ресгryблики Татарстан
оцредеju[ется с )летом даты вступления В cl4lry соответствующего федершrьногозакона, закона Ресгrублики Татарстан, необходимости фициаllъногоогryбликованиrI (обнародования) и обсуждения на гryбличньIх СJý/шаниях проекта
Iшуницип€lпьного гIравового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Поселения, )лета предложений грarкдан по нему, периодшIности заседаtrий
совета Поселения, сроков государственной р.йсrрuц"" и официалlьного
огryбликования (обнародования) такого муниципztльного правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев.>);

13. В статье 89:
13.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:

<<2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений и
ДОПОЛНеНИЙ В НаСТОЯЩИЙ УСТаВ подлежат официалъному огryбликовilнию
(обнародованию) на специ€lлъньD( информационньIх стендах на территории
населеннъrх ггунктов Поселения или гý/тем размещения на офиц"*""Ъ, .uЪra
МамадышскогО IчГУНИЦИп€lпъного района в информационно-
телекомпц/никационной сети <<Интернет>> по - 

Ъеб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan.ru, на порт€rле Министерства юстиции Российской
Федерации <Нормативные правовые акты в Российской Федерацио (htф:llрrачо-
minjust.ru, httр://гlраво-минюст.Рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл
}19ФС77-7247I от 05.03.201s) после ID( государственной регистрации и вступ€lют в
сиJIу после их офици€л.пьного огryбликования (обнародования).>;

lз -2.,Щополнитъ частями 4, 5,6 следующего содержания:



<<4. Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся Nгуfiицип€tльным
правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета Поселения, подписанным Главой Поселения;
2) ОтделЬныМ нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения и
ПОДПиСанныМ ГлавоЙ Поселения. В этом сJIучае на данном правовом акте
проставJuIются реквизиты решения Совета Поселения о его принятии. Включение
В ТаКОе Решение Совета Поселения переходных положений и (или) норм о
ВсТуплении в сиJry изменений и дополнений, вносимьIх в Устав Поселения, не
ДОГц/скается.
5. Изложение Устава Поселения в новой редакции муницип€lльным правовым
актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не догryскается. В
этом cJý+Iae принимается новый Устав Поселения, а ранее действующий Устав
Поселения и муниципЕtльные правовые акты о внесении в него изменений и
дополнений призн€lются уцратившими сиJý/ со дня встуIIления в сиJry нового
устава Поселения.
6. ИЗМеНеНия, УВеличив€lющие или )л\{еньш€lющие численность дегý/татов
поселения в связи с увеличением или )al\dенъшением численности населениrI
Поселения, вступ€}ют в сиJry после . истечения срока полномочий Совета
ПОселения принrtвшего Nцaниципaпьный нормативный правовой акт о внесении
|к€ванньrх изменений. >>.


