
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

15.02.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 61 

 
 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, утвержденный 

решением представительного органа 

муниципального образования  

№18 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 8 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 3 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», статьями 15, 99-101 Устава муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, 

Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования №18 от 14 декабря 

2005 года (с изменениями, внесенными решениями Совета Зеленодольского 

муниципального района № 96 от 31 октября 2006 года, № 190 от 9 июля 2007 

года, № 313 от 10 июня 2008 года, № 378 от 20 октября 2008 года, № 524 от 16 

июня 2010 года, №134 от 15 марта 2012 года, №223 от 29 декабря 2012 года,  
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№361 от 21 февраля 2014 года, №492 от 5 марта 2015 года, № 561 от 28 

августа 2015 года), следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 7: 

1.1) пункте 1: 

1.1.1) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Района;»; 

1.1.2) после подпункта 18.2 дополнить подпунктом 18.3 следующего 

содержания: 

«18.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Района;»; 

1.2) пункте 1.1: 

1.2.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, 

газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

1.2.2) подпункте 2 слова «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них,» заменить словами «обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений,»; 

1.2.3) подпункты 6 и 11 признать утратившими силу; 

2) в статье 38: 

2.1) в пункте 2: 

2.1.1) подпункт 2 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований 

Республики Татарстан, иных объединений муниципальных образований»; 

2.1.2) первое предложение абзаца второго подпункта 4 после слов «по 

гражданскому» дополнить словом «, административному»; 

2.2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Глава Района 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 Района 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 

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F376269A6DAD57F8FY3eDM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F376269A6DAD57F8FY3eDM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F306269A6DAD57F8FY3eDM
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 №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».»; 

3) в статье 41: 

3.1) в пункте 4: 

3.1.1) подпункт 2 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований 

Республики Татарстан, иных объединений муниципальных образований»; 

3.1.2) в подпункте 4: 

3.1.2.1) абзац второй после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

3.1.2.2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Заместитель Главы Района 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 Района 

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».»; 

3.2) во втором предложении пункта 5 слова «, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе,» исключить; 

4) в статье 44: 

4.1) в пункте 1: 

4.1.1) абзац девятый подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Района;»; 

4.1.2) подпункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Района, охрану объектов культурного наследия    (памятников  

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F326269A6DAD57F8FY3eDM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F376269A6DAD57F8FY3eDM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD31032B090F95AA0E825CE131F376269A6DAD57F8FY3eDM
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истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Района; 

- обеспечивает условия для развития на территории Района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Района;»; 

4.2) в пункте 2: 

4.2.1) в подпункте 1: 

4.2.1.1) в абзаце третьем слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

4.2.1.2) абзац четвертый признать утратившим силу; 

4.3) абзац третий подпункта 2 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 полномочия в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

4.4) в подпункте 3: 

4.4.1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- организует в границах сельских поселений электро-, тепло- и 

газоснабжение населения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;»; 

4.4.2) абзац шестой признать утратившим силу; 

4.5) абзац третий подпункта 4 признать утратившим силу; 

5) абзац второй подпункта 6 пункта 1 статьи 44.2 изложить в следующей 

редакции: 

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

6) в подпункте 7 пункта 1 статьи 79 слова «повышение квалификации» 

заменить словами «получение дополнительного профессионального 

образования»; 

7) в подпункте 9 пункта 1 статьи 83 слова «профессиональная 

переподготовка (переквалификация), повышение квалификации» заменить 

словами «получение дополнительного профессионального образования». 

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 информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

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

consultantplus://offline/ref=015C876352FA2E2D750CDB2022E4926AC4C11094803EE651CCF93D9DD1AA31BEA18B78940DDF3FB9T1S3L
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частями 2,3 статьи 101 Устава муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Зеленодольского муниципального района по 

законности, правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета         А.В. Тыгин 


