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КАРАР
№ -/ / /

О проекте решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Высокогорский муниципальный район 
Республики Татарстан»

Руководствуясь со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении 
в Республике Татарстан» статьями 91, 92 Устава Высокогорского муниципального 
района, Положением о публичных слушаниях в Высокогорском муниципальном 
районе, в целях приведения Устава Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Высокогорского муниципального района

1. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» (в 
редакции решений Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан от 21.09.2015 № 7, от 28.09.2016 № 86, от 26.05.2017 N 145), в первом 
чтении (за основу) и вынести его на публичные слушания. (Приложение 1)

2. Утвердить:
2.1. Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета

Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в Устав
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение 2);

2.2. Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в Устав
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение 3).

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
поступающих предложений по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан» в следующем составе:

1) Шакиров А.Ш. -  Заместитель главы Высокогорского муниципального 
района;
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2) Архипов В.Д. -  начальник юридического отдела Совета Высокогорского 
муниципального района;

3) Мустакимова Э.Ф. -  начальник организационного отдела Совета 
Высокогорского муниципального района.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» на «16» января 2018 
года в 9.00 по адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5, зал 
заседания Совета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рабочей группе изучить и обобщить поправки и предложения к проекту 
решения Совета Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», доработать 
проект решения с учетом предложений и внести на рассмотрение Совета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

6. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru, на официальном сайте 
портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru/.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Высокогорские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку, местному самоуправлению и 
связям с общественностью Совета Высокогорского муниципального района.

Председатель Совета,
Глава муниципального района

/
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СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Приложение 1 
к Решению Совета Высокогорского 
муниципального района РТ 
от «__» декабря 2017г. № _

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАМ!
Б НЕ КТАУ МУНИЦИПАЛЕ 

РАЙОН СОВЕТЫ
Кооперативная уд., 5, пос ж/д станция Высокая Гера., Кооперативная ур . 5, Бпектлут ю сганциясепоседогы

Вы со которое mi район. Республика Татарстан. 422700 Биектау районы. Татарстан Рагпуб.шкаш. 422700

Те.у: -7 ($4365) 2-30-50, факс 2-30-Sfe, e-mail: bidstaultatar.ru, www .vysokaya-gora.tatarstan.ru

РЕШЕНИЕ KAPAP
Л*

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район Республики 
Татарстан» (с последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь 
пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 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 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении 
в Республике Татарстан», Совет Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан», принятый решением Совета 
Высокогорского муниципального района третьего созыва от 21.09.2015г. № 7 (в 
редакции решений Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан от 28.09.2016 № 86, от 26.05.2017 N 145), следующие изменения и 
дополнения:

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

2) в статье 20:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития района;»;
б) в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития 

муниципального образования,» исключить;

3) в статье 29:
а) дополнить частью 4.1. следующего содержания:



«4.1. Встречи депутата 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.»;

б) дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

в) дополнить частью 4.3. следующего содержания:
«4.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

г) дополнить частью 4.4. следующего содержания:
«4.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 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.».

4) пункт 6 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;».

5) в статье 42:
а) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) выступает от имени муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан» в сфере муниципально-частного 
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;».

6) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если цубличным партнером является муниципальное образование 
«Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» либо планируется 
проведение совместного конкурса с участием муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» (за исключением 
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации) а также осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 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, настоящим уставом и муниципальными 
правовыми актами;».

в) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в 
соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224- 
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;».

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Глава района направляет в орган исполнительной власти Республики 

Татарстан, определенный Кабинетом Министров 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 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

6) в статье 43:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Г лавы района выборы Г лавы 

района, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица Республики Татарстан 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан) об отрешении от должности Главы района либо на основании решения 
Совета района об удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы района, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.

7) в статье 48:
а) абзац 7 пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает разработку проекта стратегии социально-экономического 

развития района;»;
б) абзац 8 пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«-организует исполнение бюджета района, выполнение стратегии социально- 

экономического развития района;»;
в) абзац 9 пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции
«- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении стратегии социально- 

экономического развития района;»;
г) пункт 5 части 1 дополнить абзац 14 следующего содержания:



«- осуществляет полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

д) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции:
«10) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона "О некоммерческих организациях;»;

е) дополнить пунктом 12 часть 2 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

8) пункт 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4) представляет на рассмотрение Совета района проект стратегии социально- 

экономического развития муниципального района и отчет о ее исполнении;».

9) дополнить частью 2.1. статьи 53 следующего содержания:
«2.1. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета 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 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 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.».

10) пункт 3 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«Руководитель Исполнительного комитета в пределах своих полномочий,

установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан, 
настоящим Уставом и решениями Совета Района, издает постановления 
Исполнительного комитета Района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Района федеральными законами и законами 
Республики Татарстан, а также распоряжения Исполнительного комитета Района по 
вопросам организации работы Исполнительного комитета Района.».

11) 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) в печатных средствах 
массовой информации или в интернет-ресурсе "Официальный портал правовой 
информации Республики Татарстан" pravo.tatarstan.ru (далее по тексту - 
опубликование) или обнародования путем размещения на официальном сайте



Высокогорского муниципального района Республики Татарстан http://vysokaya- 
gora.tatarstan.ru (далее по тексту - обнародование).

12) в статье 91:
а) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Изменения и дополнения в устав района вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета района, (схода граждан) подписанным его председателем и 

главой района либо единолично главой района, исполняющим полномочия 
председателя Совета (схода граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Совета района (сходом 
граждан) и подписанным Главой района. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета района (схода граждан) о его принятии. 
Включение в такое решение Совета района (схода граждан) переходных положений 
и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав района, 
не допускается.»;

б) дополнить частью 3.2. следующего содержания:
«3.2. Изложение устава района в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав района не допускается. В этом 
случае принимается новый устав района, а ранее действующий устав района и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава района.».

13) часть 3 статьи 93 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава района в соответствие с законодательством, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в настоящий 
Устав указанных изменений.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. Обнародовать настоящее решение, разместив после его государственной 
регистрации на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http://pravo.tatarstan.ru и портале муниципальных образований Республики Татарстан 
в сети Интернет http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 
8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 2, 3 статьи 93 Устава муниципального образования «Высокогорский 
муниципальный район Республики Татарстан».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, правопорядку, местному самоуправлению и связям с 
общественностью Совета Высокогорского муниципального района.

Председатель Совета,
Глава муниципального района Р.Г. Калимуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru


Приложение 2 
Утверждено

Решением Совета Высокогорского 
муниципального района РТ 
от «Л?» декабря 2017 № "''Ао

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета Высокогорского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район 

Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 
Высокогорского муниципального района в письменной форме в виде таблицы 
поправок согласно образцу:

№ Пункт Текст проекта Текст] Текст проекта Автор поправки
п/п подпункт решения поправки Решения с учетом (Ф.И.О. адрес, телефон,

поправки место работы (учебы)

Предложения направляются по адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. 
Кооперативная, 5, каб № 106;

- по почте: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5, либо по 
факсу 2-30-56.

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 15 января 2018 
года со дня обнародования и опубликования проекта решения в районной газете 
«Высокогорские вести» («Биектау хэбэрлэре»).

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 
адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, дом 5 каб. 106;

по почте: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5 либо по 
факсу 2-30-56.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 
даты проведения публичных слушаний.

3. Все поступившие предложения по проекту Устава регистрируются в журнале 
учета входящей документации в соответствии с правилами ведения делопроизводства 
в Высокогорском муниципальном районе.

4. Все поступившие предложения по проекту Устава выносятся на публичные 
слушания по проекту Устава.

5. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие 
предложения по проекту Устава рассматриваются Советом при обсуждении проекта 
Устава во втором чтении.



Приложение 3 
Утверждено

Решением Совета Высокогорского 
муниципального района РТ 
от декабря 2017 № /М

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Высокогорского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан»

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (далее -  публичные 
слушания) проводятся в соответствии со статьей 20 Устава Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Высокогорском муниципальном 
районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 21 сентября 2015 г. N 7.

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 
своих предложений являются жители района, которые подали в Совет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан письменные 
заявления не позднее семи дней до даты проведения публичных слушаний.

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения.

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 
слушаний.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Г лава района, либо 
заместитель главы района.

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 
председательствующего, который информирует присутствующих о существе 
обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 
по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 
слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата.

8. С основным докладом выступает председатель рабочей группы.
9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 
подачи заявления.

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 
более 5 минут.

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 
после окончания выступления с разрешения председательствующего.

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать и мешать их проведению.

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 
обязательным условием для участия в публичных слушаниях.



14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных слушаний 
председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания.

15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить 
слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, 
рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний.

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний заносятся в 
протокол публичных слушаний. Протокол хранится в материалах Совета 
Высокогорского муниципального района в установленном порядке.

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 
группой.

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию.
19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Высокогорского 
муниципального района.


