
СОВЕТ ГОРОДА ЗАИНСКА 
ЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Орджоникидзе, д. 49, г.Заинск, 423522

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЭЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЗОЙ ШЭЬЭР СОВЕТЫ 
Орджоникидзе ур.,49 йорт, Зэй шзЬэре.423522

Р Е Ш Е Н И Е К А Р А Р

Л?. /X . г. Заинек № Л9

О внесении изменений 
в Устав города Заинска 
Заинского муниципального района 
Республики Татарстан

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 
28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 
Законом Республики Татарстан от 07.10.2017 № 75-ЗРТ «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», Уставом города Заинска Заинского муниципального 
района Республики Татарстан, в целях приведенш 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. p 'ff/  V
Председатель Совета Р.Г. Каримов



Приложение  

к  Решению Совета города Заинска 

Заинского муниципального района  

«27» декабря 2017г. № 99 

 

 

Изменения 

в Устав города Заинска 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

     Внести в Устав города Заинска  Заинского муниципального района 

следующие изменения: 
1. В части 1 статьи 7 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»; 

2. В части 1 статьи 7.1 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.»; 

3. В части 3 статьи 19: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

б)  в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального 

образования,» исключить; 

4. Пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Города;» 

5. В пункте 1 статьи 48: 

а)  абзац 6 признать утратившим силу; 

б) в абзаце 7 слова «выполнение планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Города» исключить; 

в) в абзаце 8 слова «отчетов о выполнении планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Города» исключить; 

6. В пункт 5 статьи 48: 

а) добавить абзац  11 следующего содержания: 

«-осуществляет 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»;»; 

б) добавить абзац  12 следующего содержания:  

«-осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 



стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

7. В пункт 7 статьи 48 дополнить абзац 18 следующего содержания: 

«-оказывает содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;»; 

 8.  Часть 11 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«11. 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).». 

 

9. Часть 3 статьи 102   изложить в следующей редакции:  

«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в 

силу после истечения срока полномочий Совета Города, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 

в настоящий Устав.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


