Решение
Совета Татарско-Толкишского сельского поселения
Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан
от 28.04. 2021г.

№ 9/1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Татарско-Толкишское сельское поселение»
Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 7 Закона
Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», статьями 84 – 86 Устава муниципального образования
«Татарско-Толкишское сельское поселение» Чистопольского муниципального района
Республики
Татарстан,
Совет
Татарско-Толкишского
сельского
поселения
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Татарско-Толкишское сельское
поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное наименование муниципального образования - муниципальное
образование
«Татарско-Толкишское
сельское
поселение»
Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту - Поселение).»;
1.2. в статье 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:»;
пункт 1 дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. статью 10 дополнить пунктом 12.1) следующего содержания:
«12.1) инициативные проекты;»;
1.4. в статье 16:
пункт 9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5. в статье 20:
в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления Поселения,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется нормативным правовым актом Совета поселения.»;
1.6. в статье 22:
пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) в соответствии с законом Республики Татарстан на части территории
населенного пункта, входящего в состав Поселения, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта;»;
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сход граждан, предусмотренный подпунктом 2.1 пункта 3 настоящей статьи,
может созываться Советом Поселения по инициативе группы жителей
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10
человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в
состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом
Республики Татарстан.»;
в пункте 9 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо
части его территории)»;
1.7. в статье 23:
пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Поселения или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в пункте 5:
в абзаце первом слова «Советом Поселения. В решении» заменить словами
«Советом Поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный
сайт
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В решении»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального
образования»;
1.8. в статье 28:
пункт 6 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутат,
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, вправе участвовать на
безвозмездной основе
в управлении некоммерческими
организациями с
предварительным уведомлением Президента Республики Татарстан по форме,
установленной законом Республики Татарстан.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Депутату Совета Поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период
двух рабочих дней в месяц.»;
1.9. в статье 76:
дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Бюджет Поселения предназначен для исполнения расходных обязательств
Поселения.»;
пункты 3-4 признать утратившими силу;
1.10. в статье 77:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно осуществляют
бюджетный процесс в Поселении, за исключением случаев, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Положение о бюджетном процессе в
Поселении утверждается муниципальным правовым актом Совета Поселения.»;
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям Поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.»;
пункты 3-4 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Порядок составления проекта
бюджета Поселения устанавливается Исполнительным комитетом Поселения с
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской
Федерации и положением о бюджетном процессе в Поселении»;
пункты 7-9, 15-19 признать утратившими силу;
1.11. в статье 79:
в пункте 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его
территории)»;
в пункте 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3»;
1.12. в статье 80:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе
путем
выпуска
муниципальных
ценных
бумаг,
в
соответствии
с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.»;
пункт 3 признать утратившим силу;
1.13. в статье 81:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета Поселения обеспечивается Исполнительным комитетом
Поселения.»;
пункт 3 признать утратившим силу;
1.14. в статье 82:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 82. Бюджетная отчетность. Отчет об исполнении бюджета Поселения»;
пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Отчет об исполнении бюджета Поселения является ежеквартальным.»;
в пункте 2 слово «сводной» исключить;
пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета Поселения устанавливается Советом Поселения в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в абзаце 1 пункта 4 слово «представления» заменить словом «рассмотрения»;
в пункте 5 слова «, на основании данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.Годовой отчет об исполнении бюджета Поселения представляется в Совет
Поселения не позднее 1 мая текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Поселения
представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения
бюджета Поселения и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об
исполнении бюджета Поселения и бюджетная отчетность об исполнении
консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 8:
в абзаце 1 слова «либо отклонении годового отчета» заменить словами «либо
отклонении решения»;
в абзаце 2 слова «годового отчета» заменить словом «решения»;
в пункте 9 абзацы 2-6 исключить;
1.15. в статье 83:
в пункте 1 слова «бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
заменить словами «бюджета Поселения»;
пункты 2, 5-6 признать утратившим силу;
1.16. в абзаце втором пункта 2 статьи 86 слово «его» исключить, дополнить
словами «уведомления о включении сведений об уставе Поселения, муниципальном
правовом акте о внесении изменений в устав Поселения в государственный реестр
уставов
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав муниципального
образования
«Татарско-Толкишское
сельское
поселение»
Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан в установленном порядке после
государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящим решением установлен иной срок
вступления их в силу.
5. Пункт 1.16 настоящего решения вступает в силу с 7 июня 2021 года.
Глава Татарско-Толкишского
сельского поселения

М.М. Валиев

