
 

Решение Совета города Заинска 

 

 

№ 82     от 08.06.2017г. 

 

О внесении изменений в Устав города Заинска 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003                  

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

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

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  Уставом города 

Заинска Заинского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения положений действующего Устава города Заинска Заинского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

Совет города Заинска Заинского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав города Заинска Заинского муниципального 

района Республики Татарстан согласно приложению. 

2. Направить внесенные изменения в Устав города Заинска Заинского 

муниципального Республики Татарстан для государственной регистрации в 

Управление  Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан. 

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав города Заинска Заинского 

муниципального района Республики Татарстан в установленном порядке 

после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета       Р.Г. Каримов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к  Решению Совета города Заинска 

Заинского муниципального района  

«08» июня 2017г. № 82 

Изменения 

в Устав города Заинска 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

     Внести в Устав города Заинска  Заинского муниципального района 

следующие изменения: 
1.Пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Города, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав Города вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан 

в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

2. Часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 15 следующего содержания:  

 «15) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.»; 

3. В части 2 статьи 45 слова «подпунктами 1-10 пункта 1 настоящей 

статьи» заменить словами «пунктами 1-10,15части 1 настоящей статьи» 

4. Статью 45 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Города либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат Совет Города, определяемые в соответствии с 

Уставом Города.». 

 5.  Статью 53 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя 

Исполнительного комитета либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 

муниципальный служащий, определяемые в соответствии с Уставом 

Города.». 

6. В части 3 статьи 100 второе предложение изложить в следующей 

редакции:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Города, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении в случае, когда в Устав Города вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Татарстан или законов 

Республики Татарстан в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»; 
 


