Республика Татарстан
Совет Рангазарского сельского
поселения Сармановского
муниципального района

РЕШЕНИЕ
06.05.2021

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының
Рангазар авыл җирлеге Советы

КАРАР
№5

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Рангазарское сельское поселение»
Сармановского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2020 № 27-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями на 1 апреля 2020 года), Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
, Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О
внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020
№ 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Законом
Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 09.12.2019 № 98-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в

Республике

Татарстан»,

ст.

78-80
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муниципального

образования

Приложение
к решению Совета Рангазарского
сельского поселения Сармановского
муниципального района
от 06.05.2021года № 5
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Рангазарское сельское поселение»
Сармановского муниципального района Республики Татарстан
1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 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.»;
2. Часть 9 статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
3. Статью 16 дополнить частью 10_1 следующего содержания:
«10_1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
4. В части 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц местного самоуправления
Поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения,»;
5. Часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.»;
6. Часть 2 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители Поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
7. Часть 3 статьи 20 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.»;

8. Часть 5 статьи 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан
с использованием официального сайта Сармановского муниципального района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по веб-адресу: sarmanovo.tatarstan.ru.»;
9. В части 5 статьи 20 в абзаце первом слова «Советом Поселения. В решении
Совета Поселении» заменить словами «Советом Поселения. Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный сайт Сармановского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по веб- адресу: sarmanovo.tatarstan.ru. В
нормативном правовом акте Совета Поселения о назначении опроса граждан
устанавливаются:».
10.Пункт 1 части 7 статьи 20 дополнить словами «или жителей Поселения»;
11.Абзацы 2 и 3 в пункте 3 части 1 статьи 43 исключить;
12.Часть 2 статьи 43 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.;
16)предоставление
сотруднику,
замещающему
должность
участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;»
13.В абзаце 3 части 2 статьи 44 слова «предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным
пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона,» исключить;
14.В абзаце 10 части 2 статьи 44 слова «, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»» исключить;
15.Статью 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета Поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период четыре рабочих дня в месяц».
16. Часть 3 статьи 58 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов Поселения, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
17.Часть 3 статьи 70 признать утратившими силу;

18. В части 2 статьи 80 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о
включении сведений об Уставе Поселения, решении Совета Поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения в государственный реестр
уставов муниципальных образований Республики Татарстан, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

