№ 17/7

Решение

от 31 августа 2017г.

Карар

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Город Чистополь»
Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
В связи с изменением федерального и республиканского законодательства,
в соответствии со статьей 44 Федерального закона 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 92 – 94 Устава муниципального образования «Город Чистополь»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, Чистопольский
городской Совет
Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан
РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Город Чистополь»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, принятый
решением
Чистопольского
городского
Совета
Чистопольского
муниципального района от 14.02.2014 № 28/6 (в реакции решений
Чистопольского городского Совета Чистопольского муниципального района от
21.05.2015 №40/2, от 23.12.2015 №3/7, от 15.12.2016 №10/6), следующие
изменения:
1.1. в статье 5:
часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении"»;
пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" в выполнении комплексных
кадастровых работ на территории Поселения.»;
1.2.часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3.пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения 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;»;
1.4.статью 31 дополнить частями 5-8 следующего содержания:
«5. Встречи депутата Совета Поселения с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
6. Исполнительный комитет Поселения
определяет специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяет перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления Поселения для проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления.
7. Встречи депутата Совета Поселения с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.
8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата
Совета Поселения с избирателями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой

административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
1.5. в части 2 статьи 41 слова "с правом решающего голоса" исключить;
1.6. часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены 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».»;
1.7.в части 4 статья 45 слова «либо досрочного прекращения полномочий»
заменить словами «, досрочного прекращения полномочий либо применения к
главе Поселения по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности»;
1.8.часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения
избрание Главы Поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета Поселения осталось
менее шести месяцев, избрание Главы Поселения из состава Совета Поселения
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета Поселения.»;
1.9 статью 49:
пункт 6 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный
контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении"»;
пункт 9 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-оказывает содействие развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Исполнительный комитет Поселения при решении вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;

2) организует и проводит в муниципальных образованиях города
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных
материалов,
печатной
продукции,
проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти Республики Татарстан;
4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти Республики Татарстан;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений.»;
1.10.в статье 50:
в части 4 слова «либо досрочного прекращения полномочий» заменить
словами «, досрочного прекращения полномочий либо применения к
Руководителю Исполнительного комитета Поселения по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководитель Исполнительного комитета Поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
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».»;
1.11.в статье 54:
в пункте 3 части 1 после слов «частью 2» дополнить словами «или 3»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета Поселения
может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Президента
Республики Татарстан в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены 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»,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.»;
1.12.часть 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).»;
1.13. в статье 92:
второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: "Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в устав Поселения 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.";
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о внесении
изменений в настоящий Устав перед рассмотрением их на заседании Совета
Поселения проводятся публичные слушания в соответствии с настоящим
Уставом, кроме случаев, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики Татарстан или законов
Республики Татарстан в целях приведения Устава Поселения в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.»;
1.14.часть 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:
«3.Изменения, внесенные в настоящий Устав, изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава
Поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления Поселения), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета Поселения, принявшего муниципальный нормативный

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий
Устав.»;
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать зарегистрированное решение о внесении изменений и
дополнений
в Устав муниципального образования «Город Чистополь»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в течение семи
дней со дня его поступления
из Управления Министерства Юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан в газете «Чистопольские
известия», на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан (pravo.tatarstan.ru), а так же на официальном сайте Чистопольского
муниципального района на Портале муниципальных образований Республики
Татарстан
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»(www.chistopol.tatar.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и
депутатской деятельности Чистопольского городского Совета Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан О.В. Добронравову.

Глава города Чистополь
Чистопольского муниципального района

Д.А. Иванов

