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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.07.2021

№ 6/14

с. Никольское-на-Черемшане

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, принятый решением Совета
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 17.01.2020 № 1/2 «О принятии Устава
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области (с изменениями от 23.10.2020 № 8/17, от 26.02.2021 № 2/2)
(далее – Устав), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

2) в статье 17:

а) часть 1 дополнить пунктом 2 1 следующего содержания:

«2 1 ) в соответствии с законом Ульяновской области на части территории населённого
пункта, входящего в состав поселения, по
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вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населённого пункта;»;

б) дополнить частью 2 1 следующего содержания:

«2 1 . Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 1 части 1 настоящей статьи, может
созываться Советом депутатов поселения по инициативе группы жителей
соответствующей части территории населённого пункта численностью не менее 10
человек.»;

в) часть 3 после слов «жителей населённого пункта» дополнить словами «(либо части
его территории)»;

3) пункты 6-8 части 2 статьи 29 признать утратившими силу;

4) пункт 7 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;

5) пункт 9 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
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«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;

6) в статье 39:

а) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) обязан сообщить в письменной форме Главе поселения о прекращении гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

б) пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
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либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;

7) в абзаце первом части 3 статьи 42 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 Ульяновской области, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А. Скорнякова
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