
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

16.05.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 98 

 
 

 

О проекте решения и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

Зеленодольского муниципального района              

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан», 

утвержденный решением представительного 

органа муниципального образования                          

№18 от 14 декабря 2005 года» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии 

Совета Зеленодольского муниципального района по законности, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике Савельева Г.Т. о проекте 

решения и назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Зеленодольского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан», утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования №18 от 14 декабря 

2005 года», рассмотрев протест Зеленодольского городского прокурора, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 15, 

99-101 Устава муниципального образования «Зеленодольский муниципальный 

район» Республики Татарстан, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Зеленодольском муниципальном районе, 

Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Зеленодольского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан», утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования №18 от 14 декабря 

2005 года» (приложение №1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета Зеленодольского муниципального района, указанному в пункте 1 

настоящего решения. 
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3. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

Зеленодольского муниципального района. 

4. Определить: 

4.1. дату и время проведения публичных слушаний – 27 мая 2016 года, 

16.00 час. 

4.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

4.3. место проведения публичных слушаний - г. Зеленодольск, 

ул.Ленина, д. 46, ЦКИНТ имени А.М.Горького; 

5. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района: 

5.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета Зеленодольского муниципального района, указанному в пункте 1 

настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Зеленодольского муниципального района и 

в установленные данным решением сроки; 

5.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах слушаний и обеспечить информирование населения                          

в срок до 3 июня 2016 года. 

6. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета Зеленодольского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан», утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования № 18 от 14 декабря 

2005 года», и участия граждан в его обсуждении согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

7. Установить, что учет предложений граждан к проекту решения Совета 

Зеленодольского муниципального района, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, и участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии 

с порядком, указанным в пункте 7 настоящего решения. 

8. Разместить в срок до 18 мая 2016 года настоящее решение и проект 

решения, указанный в пункте 1 настоящего решения, 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. 

9. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

Приложение №1  

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района  

от 16 мая 2016 года №98 

 

 

 

Проект решения 

Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

 

 

О внесении изменений и дополнений                        

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 5 октября 2015 года №285-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов», от 15 февраля 2016 года №21-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «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, №361 от 21 февраля 2014 года, №492 от 05 марта 2015 года,  

№ 561 от 28 августа 2015 года, №61 от 15 февраля 2016 года), следующие 

изменения и дополнения: 

1) в статье 26: 



1.1) подпункте 3 пункта 5 после слова «заинтересованность» дополнить 

словами «(прямая или косвенная)», слово «объективное» заменить словами 

«надлежащее, объективное и беспристрастное»; 

1.2) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Полномочия Депутата Совета 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».»; 

2) пункт 5.1 статьи 59 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта не 

применяется в случае прекращения полномочий Главы Района, его 

заместителей, работающих на постоянной основе, по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 8 

части 6, пунктом 1 части 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 7 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» соответственно.»; 

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 80 слова «Российской Федерации;» 

заменить словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;». 

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. 

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.  

 

consultantplus://offline/ref=679F1DF366E1F9391D4039B7A711DEC87455E70685E1FE6B86160584A9l5lCL
consultantplus://offline/ref=679F1DF366E1F9391D4039B7A711DEC87454EB0584E3FE6B86160584A9l5lCL
consultantplus://offline/ref=679F1DF366E1F9391D4039B7A711DEC87454EA038AE6FE6B86160584A9l5lCL
consultantplus://offline/ref=5EAECAE213F202381BE20BDFCDC94A3366551E5D14DE114FA5851D84C9856026B280F1973BE26A5EPAR5L
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Глава Зеленодольского  

муниципального района,  

председатель Совета            А.В. Тыгин 
 

Приложение №2 

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района  

от 16 мая 2016 года №98 

 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан», утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №18 от 14 декабря 2005 года»,  

и участия граждан в его обсуждении 
 
 

1. Предложения к проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования №18 от 14 декабря 2005 года» вносятся в Совет 

Зеленодольского муниципального района по адресу: г.Зеленодольск, ул.Ленина, 

д.41а, каб.306, в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 
 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта с 

учетом поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место работы, 

учебы) 

      
 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в течение 

одного месяца со дня размещения решения на официальном портале правовой 

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

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: г.Зеленодольск, ул.Ленина, д41а, каб.306, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем 

за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района и передаются в Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района для рассмотрения в 

соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Зеленодольском муниципальном районе, утвержденным решением 

Совета Зеленодольского муниципального района №131 от 15 декабря 2006 года. 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

