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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНЗӘЛӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ МАТВЕЕВКА
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
423721, Татарстан Республикасы,
Минзәлә районы, Иске Матвеевка авылы,
Советская урамы, 16

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№ 1

от 13.07.2020 года

«О внесении изменении в Устав муниципального образования
«Староматвеевское сельское поселение» Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
службе, Законом Республики Татарстан «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан» № 45-ЗРТ от 28 июля 2004 года,
Законом
Республики Татарстан от 9 декабря 2019 года № 98-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан», Закон Республики Татарстан от 1 марта 2019 года № 13-ЗРТ «О
внесении изменений в статьи 15.1 и 17.1 Закона Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 7 мая.
2020 года № 20-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Татарстан в части совершенствования порядка участия
отдельных категорий должностных лиц в управлении некоммерческими
организациями»,
с
Уставом
муниципального
образования
«Староматвеевского сельское поселение» Мензелинского муниципального
района» Республики Татарстан, Совет Староматвеевского сельского
поселения Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
РЕШ ИЛ:

1.Внести
изменения
в
Устав
муниципального
образования
«Староматвеевского сельское поселение» Мензелинского муниципального,
района Республики Татарстан:
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1.1 Пункт 14 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов".
1.2 В подпункте 13 пункта 1 статьи 6, абзац 5 пункта 7 статьи 49 слова
"мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими".
1.3 Подпункт 13 пункта 1 статьи 6, абзац 5 пункта 7 статьи 49 изложить
в следующей редакции:
" - организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев".
1.4 Подпункт 6 пункта 3 статьи 22 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".
1.5 Статью 22 дополнить п. 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 всрок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан в порядке, утвержденном нормативным актом
муниципального образования. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают». Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
1.6 Пункт 3 статьи 79 приостановить до 1 января 2021 года.
1.7 Абзац 3 пункта 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:

признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального и частного жилищного фонда непригодными для
проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции".
1.8
В пункте 1 статьи 85 слова "бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных" заменить словом "положений",
дополнить словами ", правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов,
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета".
1.9
В абзаце 3 пункта 4 статьи 49 слова "жилых помещений"
заменить словами "помещений в многоквартирном доме".
1.10 Абзац 8 подпункта 6 статьи 49 признать утратившим силу.
1.11 В абзаце 2 статьи 85 слова "в сфере бюджетных правоотношений"
исключить.
2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республики Татарстан.
3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке, предусмотренном ст.
44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Староматвеевского сельского поселения
Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан
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