
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении  изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 85 – 87 Устава 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района  
 

РЕШАЕТ:  
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный  район» Республики Татарстан, принятый решением Совета 

Чистопольского муниципального района от 29.01.2014 г. № 32/1 (в редакции 

решения Совета Чистопольского муниципального района от 28.04.2015г. 

№45/1)  изменения и дополнения согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Пункт 2 и подпункт 7.2  приложения к настоящему решению вступают в силу 

с 1 января 2016 года. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Опубликовать внесенные изменения в Устав муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный  район» Республики Татарстан в 

установленном порядке после государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской 

деятельности Совета Чистопольского муниципального района.  

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                        Д.А.Иванов 

             №   3/4 от   18 декабря 2015 года 

        Решение             Карар 



Приложение  

к решению Совета Чистопольского    

муниципального района 

от 18.12. 2015 г. № 3/4 

 

 

Изменения в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан  

 

Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан: 

1. подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"31) обеспечение условий для развития на территории района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

района;"; 

2. в статье 6.1: 

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав района 

(далее – сельские поселения), электро-, тепло- и газоснабжения населения в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

2.3. пункты 6 и 11 признать утратившими силу; 

3. подпункт 4 пункта 3 статьи 16 дополнить словами ", за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан"; 

4. абзац второй пункта 4 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«Депутат Совета, замещающий муниципальную должность, должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
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противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами".» 

5. пункт 2 статьи 34 дополнить словами "с правом решающего голоса"; 

6 . в пункте 3.1. статьи 38 слова "из своего состава" исключить; 

7. в пункте 1 статьи 42: 

7.1. абзац одиннадцатый подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает условия для развития на территории района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

района;»; 

7.2. в подпункте 8.1:  

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- организует в границах сельских поселений, входящих в состав района 

(далее – сельские поселения), электро-, тепло- и газоснабжение населения в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«-обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений, а также осуществляет иные полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

  абзацы 7 и 12 исключить; 

8. статью 68 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

"2.1. Голос главы района учитывается при принятии решений Совета 

района как голос депутата Совета района."; 

9. в пункте 2 статьи 78 слова "затрат на их денежное содержание" заменить 

словами "расходов на оплату их труда". 
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