
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

19.12.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№102 

 

 

О проекте решения и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением 

представительного органа муниципального 

образования № 21 от 14 декабря 2005 года» 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии 

Совета города Зеленодольска по законности, правопорядку, регламенту и 

депутатской этике Афиногенова А.В. о проекте решения и назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Зеленодольска  

«О внесении изменений и дополнений 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 

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 19, 100-102 Устава 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан,  Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального   района   Республики   Татарстан,   утвержденный   решением  
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представительного органа муниципального образования № 21 от 14 декабря 

2005 года» (приложение № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения. 

3. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

города Зеленодольска. 

4. Определить: 

4.1. дату и время проведения публичных слушаний -  

26 января 2017  года, 15.00 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 города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения, в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами города Зеленодольска и в установленные данным решением сроки; 

5.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах слушаний и обеспечить информирование населения не позднее  

02 февраля 2017 года. 

6. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения, и 

участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к настоящему 

решению. 

7. Установить, что учет предложений граждан к проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения, и 

участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с порядком, 

указанным в пункте 6 настоящего решения. 

8. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением 

Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 года, опубликованным в 

газетах «Зеленодольская правда» от 8 августа 2008 года №183 и «Яшел Үзән» 

от 27 августа 2008 года №101. 

9. Разместить в срок до 27 декабря 2016 года настоящее решение с 

приложениями №1 и №2 на официальном портале правовой информации 

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

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

Интернет. 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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10. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению 

Совета города Зеленодольска  

от 19 декабря 2016 года №102 

 

Проект решения 

Совета города Зеленодольска  

 

«___»__________ 2016 года                                                              №_____ 
 

 
 

 

О внесении изменений и дополнений 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», Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 

 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года №75-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», статьями 19, 100-102 Устава муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Зеленодольского муниципального района 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, № 48 от 15 февраля 2016 

года, №63 от 27 июня 2016 года), следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 7.1.: 

1.1) часть 1 статьи 7.1. дополнить подпунктом 15 следующего 



содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».»; 

2) в статье 43.: 

2.1) пункт 16 статьи 43 считать пунктом 17, пункт 16 изложить в 

следующей редакции: 

 «16) принимает решения в сфере муниципально-частного партнерства о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 

партнером является муниципальное образование либо планируется проведение 

совместного конкурса с участием муниципального образования (за 

исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса 

с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, Уставом городского поселения и нормативными 

правовыми актами Совета городского поселения; 

16.1)  определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

16.2) направляет в орган исполнительной власти Республики Татарстан  

проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в 

соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля.2015 

года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 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 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


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

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Зеленодольска по законности, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 

 

Мэр города Зеленодольска,  

председатель Совета                       А.В. Тыгин 
 



Приложение №2 к решению 

Совета города Зеленодольска  

от 19 декабря 2016 года №102 

 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту решения Совета города Зеленодольска 

Зеленодольского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением представительного органа муниципального 

образования № 21 от 14 декабря 2005 года», и участия граждан в его 

обсуждении 
 
 

1. Предложения к проекту решения Совета города Зеленодольска  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением представительного органа 

муниципального образования № 21 от 14 декабря 2005 года», вносятся в Совет 

города Зеленодольска 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 муниципальном образовании «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 

года. 

 

 
 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

