
Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

Зеленодольского муниципального района «О принятии Устава муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан»  

 

 

г.Зеленодольск          от 26 февраля 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 15, 99-101 Устава 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Зеленодольском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Зеленодольского муниципального района 

№131 от 15 декабря 2006 года (с изменениями, внесенными решением Совета 

Зеленодольского муниципального района №206 от 30 июля 2007 года), 

постановлением Главы Зеленодольского муниципального района 

Зеленодольского муниципального района №01-03-18 от 29 января 2018 года «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О принятии Устава муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан» проведены 

публичные слушания по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О принятии Устава муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан». 

Для ознакомления населения постановление Главы Зеленодольского 

муниципального района Зеленодольского муниципального района «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О принятии Устава муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан» размещен на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального района в 

составе Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, так же в городе Зеленодольске – 

ЦКИНТ им. Горького (ул. Ленина, дом 46, читальный зал библиотеки), 

национально-краеведческой библиотеке – филиале №42 имени Ф. 

Шафигуллина МБУ «Централизованная библиотечная система Зеленодольского 

муниципального района» (ул.М.Жукова, дом 7, читальный зал библиотеки), на 

информационном стенде в здании Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (ул.Ленина, дом 41а, 1 этаж), в аппарате Совета 

Зеленодольского муниципального района (ул.Ленина, дом 41а, кабинеты 

№№306, 303). 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета Зеленодольского муниципального района «О 

принятии Устава муниципального образования «Зеленодольский 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


муниципальный район» Республики Татарстан» надлежащим образом 

соблюдены. 

Участниками публичных слушаний одобрено предложение о внесении 

дополнений в Устав Зеленодольского муниципального района: 

– часть 3 статьи 6. дополнить пунктами 25,26,27 следующего содержания: 

«25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

26) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

27) 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 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении».»; 

– часть 4 статьи 78 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.»; 

– статью 78 дополнить частями 5.,6. следующего содержания 

5.Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

6. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 

органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного 

самоуправления) в соответствии с утверждаемыми в соответствующих 

органах местного самоуправления планами в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 28 июля.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении 

в Республике Татарстан».»; 

– Главу XIII. дополнить статьей следующего содержания: 

«Представление сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 



1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя 

представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.». 

Обсудив по проект решения Совета Зеленодольского муниципального 

района «О принятии Устава муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан», участники публичных 

слушаний одобрили его и рекомендовали к утверждению с учетом 

поступившего предложения. 

 

 

Председательствующий                Старостин А.В. 


