СОВЕТ САЛИХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
САЛИХ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
18.12.2020

КАРАР
с.Новые Чути

№8

«О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Салиховское
сельское поселение» Бавлинского
муниципального района Республики
Татарстан, утвержденный решением Совета
Салиховского сельского поселения
Бавлинского муниципального района
от 18.10.2019 № 111, от 23.04.2020 № 132»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 21.07.2020 №46-ЗРТ «О
внесении изменений в статью 18 Закона Республики Татарстан «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и статьи 21 и 29
Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан»

Совет

Салиховского

сельского

поселения

Бавлинского

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Салиховское сельское
поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
следующие изменения и дополнения:
пункт 1 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.»;
пункт 7 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если местный референдум не назначен Советом Поселения в
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения

граждан,

избирательных

объединений,

главы

Поселения,

органов

государственной власти Республики Татарстан, Избирательной комиссии
Республики Татарстан или Бавлинского городского прокурора. Назначенный
судом

местный

референдум

организуется

Избирательной

комиссией

Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным
органом государственной власти Республики Татарстан или иным органом, на
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.»;
пункт 11 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении местного референдума, а также принятое на
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправления, Бавлинским городским
прокурором,

уполномоченными

федеральным

законом

органами

государственной власти.»;
пункт 9 статьи 18 дополнить подпунктом следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о
его одобрении. (вступает в силу с 1 января 2021 года);
в пункте 1 статьи 22 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления

муниципального

образования

«Салиховское

сельское

поселение» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения,»; (вступает в силу с 1 января 2021 года);
пункт 2 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания: «В
опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан Поселения или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
пункт 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых
предлагается

реализовать

инициативный

проект,

достигших

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»; (вступает в силу с 1 января 2021 года);
абзац 1 пункта 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
Для проведения опроса граждан может использоваться сайт Поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном
правовом

акте

Совета

Поселения

о

назначении

опроса

граждан

устанавливаются:» (вступает в силу с 1 января 2021 года);
пункт 5 статьи 24 дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием сайта Поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»; (вступает в силу с 1 января 2021
года);
подпункт 1 пункта 7 статьи 24 дополнить словами:
«дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
(вступает в силу с 1 января 2021 года)
абзац 4 пункта 6 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта;»; (в силу с 1 января 2021 года)
пункт 2 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Совета поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период,

продолжительность

которого

устанавливается

уставом

муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух
и более шести рабочих дней в месяц.»;
пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5)Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Президента
Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики
Татарстан;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Татарстан», иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование,

в

определяющими

соответствии
порядок

с

муниципальными

осуществления

от

правовыми

имени

актами,

муниципального

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4)

входить

наблюдательных

в

состав

советов,

органов

иных

управления,

органов

попечительских

иностранных

или

некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
пункт 1 статьи 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется
сохранение места работы (должности) на период в совокупности не более
шести рабочих дней в месяц.»;
пункт 3 статьи 79 признать утратившим силу;
приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 5 статьи 83 в части
сроков подготовки заключений на годовой отчет об исполнении бюджета.
2. Направить настоящее решение в орган юстиции для государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на информационных стендах, опубликовать на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава, Председатель Совета
Салиховского сельского поселения

З.С. Галлямутдинов

