
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

15.02.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№48 

 
 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением 

представительного органа муниципального 

образования № 21 от 14 декабря 2005 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08 марта 2015 года №23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», от 30 

марта 2015 года №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 

подготовки кадров для муниципальной службы», от 30 марта 2015 года №64-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 

и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 июня 2015 года №204-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 июня 2015 года №187-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 03 ноября 2015 года №303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», от 21 июля 2015 года №59-ЗРТ  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», от 03 ноября 2015 года №89-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и 

спорте» и Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьями 19, 100-102 Устава муниципального образования «город  
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Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

решением представительного органа муниципального образования № 21 от 14 

декабря 2005 года (с изменениями, внесенными решениями Совета города 

Зеленодольска №53 от 28 марта 2007 года, №78 от 12 сентября 2007 года, №135 от 

30 марта 2009 года, №179 от 24 ноября 2009 года, №216 от 02 сентября 2010 года, 

№53 от 29 июля 2011 года, №102 от 18 мая 2012 года, №174 от 10 июня 2013 года, 

№225 от 21 февраля 2014 года, №269 от 19 сентября 2014 года, №311 от 16 марта 

2015 года), следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1 статьи 7: 

1.1) подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) обеспечение условий для развития на территории городского 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского поселения;»; 

1.2) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.3) в подпункте 19 слова «, в том числе путем  выкупа,» исключить; 

2) пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского поселения.»; 

3) статью 33 после пункта 8 дополнить пунктом 8.1 следующего 

содержания: 

«8.1. Голос Главы городского поселения учитывается при принятии 

решений Совета городского поселения как голос депутата Совета городского 

поселения.»; 

4) пункт 2 статьи 40 дополнить словами «, с правом решающего голоса»; 

5) в статье 42: 

5.1) в пункте 3: 

5.1.1) абзац второй после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики 

Татарстан, иных объединений муниципальных образований»;  

5.1.2) абзац пятый после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

5.3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия Главы городского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря  
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2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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».»; 

6) в статье 44: 

6.1) в пункте 4: 

6.1.1) абзац третий после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики 

Татарстан, иных объединений муниципальных образований»; 

6.1.2) абзац шестой после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

6.1.3) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Заместитель Главы городского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия заместителя Главы городского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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.»; 

6.2) в абзаце втором пункта 5 слова «, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе,» исключить; 

7) в подпункте 7 пункта 1 статьи 81 слова «повышение квалификации» 

заменить словами «получение дополнительного профессионального 

образования»; 

8) в подпункте 9 пункта 1 статьи 85 слова «профессиональная 

переподготовка (переквалификация), повышение квалификации» заменить 

словами «получение дополнительного профессионального образования»; 

9) в статье 94: 

9.1) в пункте 1 слова «органами местного самоуправления городского 

поселения» заменить словами «органами местного самоуправления»; 

9.2) в пункте 2 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 

9.3) в пункте 13 слова «финансовый орган городского поселения» заменить 

словами «финансовый орган Зеленодольского муниципального района»; 
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9.4) в пункте 17 слова «Органы местного самоуправления городского 

поселения» заменить словами «Органы местного самоуправления»; 

10) пункт 3 статьи 101 дополнить предложением следующего содержания: 

«Голос Главы городского поселения учитывается при принятии Устава 

городского поселения, решения Совета городского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения как голос депутата Совета 

городского поселения.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  Республики 

Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 2, 3 статьи 102 Устава муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Зеленодольска по законности, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

