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Приложение 1
к решению Совета Александровского
сельского поселения Сармановского
муниципального района
от 11.10.2019 г. № 134
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
Сармановского муниципального района Республики Татарстан
1) Пункт 14 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
3) Подпункт 11 пункта 1 статьи 7.1 считать утратившим силу;
4) Подпункт 6 пункта 3 статьи 18.1 изложить в следующей редакции:
«6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а
также во вновь образованном поселении, если численность его жителей,
обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
поселения;»;
5) Статью 18.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 в
соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан в порядке,
утвержденном Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах Александровского сельского поселения Сармановского
муниципального района Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают.»;
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6) 1) Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;
7) Подпункт 5 пункта 1 статьи 28 считать утратившим силу;
8)
Подпункт 1 пункта 3 статьи 38
слова «садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
9) Подпункт 11 пункта 2 статьи 43 считать утратившим силу;
10)
Подпункт 13 пункта 1 статьи 7.1. слова «мероприятий по отлову и
содержанию
безнадзорных
животных,
обитающих»
заменить
словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
11)
Подпункт 13 пункта 2 статьи 43 слова «мероприятий по отлову и
содержанию
безнадзорных
животных,
обитающих»
заменить
словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
12)
Дополнить статьями 40.1. следующего содержания:
«Статья 40.1. Заместитель Главы Поселения
1. По предложению Главы Поселения Советом Поселения из числа депутатов
избирается заместитель Главы Поселения.
2. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем Главы
Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от установленной
численности депутатов Совета Поселения.
3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с
распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселения,
выполняет поручения Главы Поселения, а в случае его временного отсутствия (в
связи с болезнью или отпуском) или невозможности выполнения им своих
обязанностей либо досрочного прекращения полномочий осуществляет обязанности
Главы Поселения.
4. Заместитель Главы Поселения осуществляет свои полномочия на не
освобожденной основе.
5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно по
основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава.
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6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также отозван с
должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы
Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети
от установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об отзыве
заместителя Главы Поселения принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета Поселения.».

