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внесении изменений в Положение о
порядке подготовки и проведения схода
граждан в населенных пунктах, входящих
в состав Изминского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан, утверщденное
решением Совета Изминского сельского
поселения Сабинского муниципального
года N 29
района от 25 октября 2019

о

N 236-Фз (о внесении
В соответствии с Федеральным законом от 2о,о7,2020 организации местного
изменений в Федеральньiй закон "об общих принципах го сел ьского поселен ия
и
н и;;Ёй.йи.*о й Федераци
са моуп
} Совет И зм и нско
равле

Татарстан
сабинского муниципального раиона Республики

РЕШИЛ:

ý

и проведения схода грах(цан в
1. Внести в Положение о порядке подготовки
Изминского поселения Сабинского
населенных пунктах, входящи;'
Совета
муниципальног;'рJЬr" Fеспублики Татарстан, утв_ер)ц:j:"лl,г."шением
октября
25
от
района
изминского сельского поселения Сабинского муниципального
и проведения
подfотовки
порядке
2019 года N 29 (об утвер}qцении полОжениЯ о
сельского
Изминского
в состав
схода гращцан в населенных пунктах, вх.-одящих
Республики Татарстан)) следуюц]ие
поселения Сабинского муниципального района
изменения:
,1.8.
Положения изложить в GледующеЙ редакции:
1.1, пункТа
<1.8Сходгра)lЦаНМоЖетпроВодИтЬсяпоследУЮЩИМВопросаМ:

,' ,о"u,

-ВНаселеННоМпУНкТеповопросУИзМеНеНИяграНИЦпоселеНИя
населенный пункт,
(муниципального района), в состав которого входит указанный
ВлекУЩегоотНесеНИеТеррИТорИИУказаНН.огоНаселеННогопУНКтактеррИТорИИ
другого поселения (муниципального района);
органа
- В поселении, В котором полномочия представительного
сходом грФtцан, по вопросам
муниципального образования осуществляются
поселения;
изменения границ, преобразования указанного
представительного органа
- В поселении, в котором полномочия гра}цан,
если численность
сход
муниципального образования осуществляет

жителей поселения, обладаюших избирательным правом, составит более 100
человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его
численности и сроке полномочий;
- в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образовацlя осуществляются сходом гра}qцан, по вопросу о
Е}ведении и об использовании средств самообложения гра}qцан;
- в населенном. пункте, входяц]ем в состав поселения, в границах
муниципального района, по вопросу введения и использования средств
самообложения гра}цан на территории данного населенного пункта;
- в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; - в сельском
населенном пункте сход гра{цан также может проводиться в целях выдвижения
кандидаýр в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеlление
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.
- в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом грах!цан, по вопросам
выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов;
- 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;
- в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского
населения или в труднодоступной местности, если численность населения
сельского поселения составляет не более'100 человек, по вопросу об упразднении
поселения.).
2, Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте
Изминского сельского поселения Сабинского муниципального района Респ}блики
Татарстан по адресу: http://saby.tatarstan.rulizma и информационных стендах
поселения.
3, Настоящее решение вступает в силу с 01.01 .2021 года,
4. Контроль за исполнением настояшего решения оставляю за собой.
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