
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

О проекте решения «О внесении  изменений  

в Устав муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

сийской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

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

85 – 87 Устава муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета Чистопольского муниципального рай-

она «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чистополь-

ский муниципальный район» Республики Татарстан», принять его в первом 

чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений, поправок и заме-

чаний (приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по приему, учету и рассмотрению поступаю-

щих предложений по изменениям в Устав муниципального образования «Чи-

стопольский муниципальный район» Республики Татарстан в следующем со-

ставе: 

Хаматов Рустем Гарипович  - первый заместитель главы Чистопольского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

Иванов Константин Валентинович – руководитель аппарата Совета Чисто-

польского муниципального района; 

Заглядова Ольга Валентиновна - управляющий делами Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального района; 
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Ильин Эдуард Борисович - глава Большетолкишского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района; 

Осипов Геннадий Николаевич - председатель постоянной депутатской      

комиссии по вопросам законности, правопорядка и депутатской деятельности  

Совета Чистопольского муниципального района; 

Садриева Ильсеяр Шамиловна - начальник отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправления поселений Совета Чистопольского муни-

ципального района; 

Залялова Динара Наилевна - начальник юридического отдела Исполни-

тельного комитета Чистопольского муниципального района; 

Абзалова Лилия Нургаязовна   - начальник организационного отдела Сове-

та Чистопольского муниципального района. 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту решения Со-

вета Чистопольского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» Респуб-

лики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета Чистопольского муниципального района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан» (Приложение № 3). 

5. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Чистополь-

ского муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» 

20 февраля 2018 года в 10.00 час. в конференц-зале Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района. 

6. Рабочей группе обобщить поступившие предложения граждан Чисто-

польского муниципального района и внести их на рассмотрение постоянной 

депутатской комиссии по вопросам законности, правопорядка и депутатской 

деятельности Совета Чистопольского муниципального района  с дальнейшим 

рассмотрением на заседании Совета Чистопольского муниципального района. 

7. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а также 

разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутат-

ской деятельности Совета Чистопольского муниципального района (Г.Н. Оси-

пов).   

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                        Д.А. Иванов 
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Приложение № 1 

к решению Совета Чистопольского    

муниципального района 

от «___» __________ 2018 г. № ____ 

Проект решения Совета Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 85 – 87 Устава 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района решает: 
 

Внести в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный  район» Республики Татарстан, принятый решением Совета 

Чистопольского муниципального района от 29.01.2014 г. № 32/1, следующие 

изменения: 

 

1. в статье 16: 

наименование  изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Района;»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется решением Совета 

Поселения, с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

 

2. подпункт 4 в пункте 1статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Района;»; 

 

consultantplus://offline/ref=196587E7136D5B6B078435CECFE0F73E161708C8EF2D508952BA16E291C7B793C6BE1B83BE22kBI
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пункт 3.1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«3.1. 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, Совет Района  

не вправе принимать решение об избрании главы Района из состава Совета 

Района, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

3. абзацы 8-11 подпункта 1 пункта 1 статьи 42 изложить в следующей 

редакции: 

«- обеспечивает разработку стратегию социально-экономического развития 

района; 

- организует исполнение бюджета района, реализацию стратегии социально-

экономического развития района; 

- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и программ 

комплексного социально-экономического развития района; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;». 
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Приложение № 2  

к решению Совета Чистопольского  

муниципального района 

от «___» ________ 2018 г. № ___ 

 

 

Порядок  

учета предложений граждан к проекту решения Совета Чистопольского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» и 

участия граждан в его обсуждении 

 

 1. Предложения к проекту решения Совета Чистопольского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» 

вносятся в Совет Чистопольского муниципального района по адресу: 

г.Чистополь, ул. Бебеля, д. 129, по факсу: 5-43-70 или на адрес электронной 

почты – chistay@tatar.ru в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

 
№№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт, 

статья 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправки 

Автор поправки 

(ФИО, адрес, 

место 

работы/учебы, 

телефон 

      

 

 Предложения принимаются в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов в течение 

одного месяца со дня опубликования проекта решения. 

 2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 129, каб. № 20 лично или по 

почте (с отметкой на конверте «обсуждение Устава» или «публичные 

слушания»), а также по факсу: 5-43-70 или на адрес электронной почты – 

chistay@tatar.ru.  Заявки принимаются в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 

 3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Чистопольского муниципального района и передаются для рассмотрения в 

рабочую комиссию по приему, учету и рассмотрению поступающих 

предложений. 

mailto:chistay@tatar.ru
mailto:chistay@tatar.ru
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Приложение № 3  

к решению Совета Чистопольского 

муниципального района 

от «___» ________  2018 г. № ____ 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний  

по проекту решения Совета Чистопольского муниципального района  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан». 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Чистопольского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» 

(далее - публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 16 Устава 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, настоящим Порядком. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются также жители Чистопольского муниципального 

района, которые подали в Совет Чистопольского муниципального района 

письменные заявления. 

3. Участниками   публичных   слушаний   без   права   выступления   на   

публичных слушаниях   могут   быть   все   заинтересованные   жители,   средства 

массовой информации. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава 

Чистопольского муниципального района или по его поручению иное должностное 

лицо. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего,     который     информирует     присутствующих     о     

существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 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 депутат Совета Чистопольского 

муниципального района, уполномоченный депутатской комиссией. 

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 7 минут.   С   разрешения   председательствующего   время  для   

выступления может быть продлено, но не более чем на 3 минуты. 

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

12. Участники  публичных  слушаний  не  вправе вмешиваться  в  ход  

публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение    порядка    при    проведении    публичных    слушаний    

является обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 

слушании 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 

подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается  

председательствующим и хранится в материалах Совета Чистопольского 

муниципального района в установленном порядке.  

17. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

опубликованию в установленном порядке и размещается на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

18. Организационное    и    материально-техническое    обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета и 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. 

 




