
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О принятии Устава муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 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 19, 100-102 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением 

Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 года (с изменениями, 

внесенными решением Совета города Зеленодольска №38 от 23 декабря 2015 

года), постановлением Мэра города Зеленодольска №02-03-04 от 29 января 

2018 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

города Зеленодольска «О принятии Устава муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» проведены публичные слушания по проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О принятии Устава муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

Для ознакомления населения проект решения Совета города 

Зеленодольска «О принятии Устава муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а 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 

постановлению Мэра города Зеленодольска «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета города Зеленодольска «О принятии 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

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


муниципального района Республики Татарстан» надлежащим образом 

соблюдены. 

Участниками публичных слушаний одобрено предложение о внесении 

дополнений в Устав города Зеленодольска: 

– часть 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. Порядок заключения соглашений определяется Уставом 

городского поселения  и (или) нормативными правовыми актами 

представительного Совета городского поселения.»; 

– часть 2 статьи 13 изложить в новой редакции: 

«2. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

городского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 

референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

– статью 13 дополнить частями 11.,12. следующего содержания: 

«11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 

уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется 

Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Законом Республики Татарстан от 24 марта 2004 № 23-ЗРТ «О 

местном референдуме».»; 

– статью 50 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 

органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало 

соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

– статью 70 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: 

« Содержание правил благоустройства территории городского поселения 

 

1. Правила благоустройства территории городского поселения 

утверждаются Советом городского поселения. 

2. Правила благоустройства территории городского поселения могут 

регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории городского поселения, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории городского поселения, включая 

порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в 

границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории городского поселения, в том 

числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 

для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 

форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории городского поселения в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории городского поселения, в том числе в зимний 

период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 



14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 

порядком, установленным законом Республики Татарстан; 

15) праздничного оформления территории городского поселения; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского поселения; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории городского поселения.»; 

– Главу XIV. 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 проект решения Совета города Зеленодольска «О принятии 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», участники публичных 

слушаний одобрили его и рекомендовали к утверждению с учетом 

поступившего предложения. 

 

 

Председательствующий                Старостин А.В. 


