ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНЗЭЛЭ МУНИЦИПАЛЕ
РАЙОНЫ
ЮГАРЫ ТЭКЕРМЭН
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ ВЕРХНЕТАКЕРМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МЕНЗЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

КАРАР

от «14» мая 2021 г.

№ 1

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнетакерменское сельское поселение» Мензелинского
муниципального района» Республики Татарстан»

В соответствии, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 30 октября 2017 года №299-ФЗ, Законом от 28 июня
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №380-Ф3 «О
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации, с Уставом
муниципального образования «Верхнетакерменское сельское поселение»
Мензелинского муниципального района» Республики Татарстан, Совет
Верхнетакерменского сельского поселения Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Внести
в Устав Верхнетакерменского
сельского поселения
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан следующие
изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности»
2) часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 49 дополнить пунктом следующего
содержания:
«- осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
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3) Пункт 9 статьи 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о
его одобрении."
4) В пункте 1 статьи 20 после слов "и должностных лиц местного
самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения".
5) Пункт 3 статьи 22 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам
выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов".
6)
Пункт 2 статьи 23 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".
7) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)жителей Верхиетакерменского сельского поселения Мензелинского
района муниципального района Республики Татарстан или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта»
8) часть 5 статьи 23изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»веб-адресу: Ьйр^/тепгеПпак.МагзЩп.ш. В решении Совета
района о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9)
Подпункт 1 пункта 7 статьи 23 дополнить словами "или жителей
муниципального образования».

10) Статью 49 дополнить абзацем:
«предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности».
11) Статью 58 дополнить пунктом следующего содержания:
«Депутату Совета Поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период (два или шесть) рабочих дня (ей) в месяц» (необходимо определить
количество рабочих дней депутата в соответствии с частью 5 статьи 40
Федерального закона № 131-ФЗ)».
12) Пункт 3 статьи 76 признать утратившим силу.
13) часть 1 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение
от имени публично-правового образования заемных средств в бюджет
публично-правового образования путем размещения государственных
(муниципальных) ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают
долговые обязательства публично-правового образования как заемщика».
14) Статью 85 изложить в новой редакции:
1. Устав, решение Совета Поселения о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав после их принятия направляются Главой
сельского Поселения в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований для государственной регистрации в порядке
установленном федеральным законом.
2. Устав, решение Совета Поселения о внесении изменений,
дополнений в Устав Поселения подлежат официальному (обнародованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава сельского Поселения
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Поселения,
решение Совета Поселения о внесений и дополнений в Устав Поселения в
течении семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа испонительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
Устав, решение Совета Поселения о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) на специальных информационных стендах на территории
населенных пунктовВерхнетакерменского сельского поселения или путем
размещения на официальном сайте Мензелинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
веб
адресу :ЬШх//шш2еИш
а также на портале Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации (ЪИр://ргауо-

гтгпшЕ.ги, Ьцр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания:
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменение структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы
Поселения и иных выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Поселения,
принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав.
4. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным
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 случае на данном
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его
принятии, Включение в такое решение Совета Поселения переходных
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений,
вносимых в Устав, не допускается».
5. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым
актом о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом
случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава».
15) Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
органы юстиции в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
16) Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации на Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу: Ьйр://ргауо.1;а1:агз1:ап.ги и разместить на официальном сайте
Верхнетакерменского сельского поселения Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: ЬЦр://теп2еНп5к.1а1аг51ап.ги.
17) Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
м естн ого сам оуправления в Р осси й ск ой Ф едер ац и и ».

18) Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Верхнетакерменского сельского поселения
Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан
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