
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

от  16 апреля  2018 года                                                                                   №  134 
 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный 

район Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 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, статьями 99, 100 Устава 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» Совет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» (приложению № 1). 

2. Утвердить «Порядок учета предложений граждан к решению Совета Камско-

Устьинского муниципального района «О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» согласно приложению № 2. 

3. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» на 21 мая 2018 года в зале заседаний Совета 

муниципального района. Провести публичные слушания в соответствии  с порядком 

проведения публичных слушаний по решению Совета Камско-Устьинского 

муниципального района «О проекте решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан», утвержденного решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района от 15.12.2006 № 90. 

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волжские зори», «Идел 

таннары» и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района. 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                            П.Н. Лоханов 



 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 16.04.2018 г.  № 134 

 

 

Изменения и дополнения в 

Устав муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» 

 

 

Внести в Устав муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» следующие изменения и дополнения: 

 

1. В статье 7: 

а) в части 1: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;» 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Района»; 

пункт 25 дополнить словом «(волонтерству)»; 

в пункте 34 слова «наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Района,» исключить. 

 

2. Пункт 5 статьи 10 дополнить словами «, общественные обсуждения». 

 

3. В статье 7.1: 

часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 

 

4. В статье 15: 



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 Района,» 

исключить. 

 

5. В статье 29:  

а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

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

б) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

 «5.1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития Района, рассмотрение и утверждение 

(одобрение) документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления Района;»; 

 

6. Статью 49 дополнить частью 2.1 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 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 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 Российской Федерации о противодействии 

коррупции.». 

 

7. Пункт 1 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

- разрабатывает проект бюджета Района, проект стратегии социально-

экономического развития Района; 

- обеспечивает исполнение бюджета Района, организует реализацию стратегии 

социально-экономического развития Района; 

- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о реализации 

стратегии социально-экономического развития поселения; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- разработка и реализация документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Района; 
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- мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) Советом Района;». 

 

8. Часть 3 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Район, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

 

9. Абзац второй части 3 статьи 99 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав Района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в устав Района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

 

10. Часть 3 статьи 100 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если глава Района исполняет полномочия председателя Совета 

Района, голос главы Района учитывается при принятии устава Района, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Района 

как голос депутата Совета Района.». 

 

11. В статье 101: 

а) абзац первый части 3 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 устава 

Района 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 главы Района, 

подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий устав.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета (схода граждан) Района, подписанным его председателем и 

главой Района либо единолично главой Района, исполняющим полномочия 

председателя Совета (схода граждан) Района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом (сходом 

граждан) и подписанным главой Района. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Совета (схода граждан) о его принятии. 

Включение в такое решение Совета (схода граждан) переходных положений и (или) 



норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Района, не 

допускается.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Приведение устава Района в соответствие с федеральным законом, законом 

Республики Татарстан осуществляется в установленный этими законодательными 

актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики Татарстан 

указанный срок не установлен, срок приведения устава Района в соответствие с 

федеральным законом, законом Республики Татарстан определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики 

Татарстан, необходимости официального опубликования (обнародования) и 

обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав Района, учета предложений граждан по 

нему, периодичности заседаний Совета Района, сроков государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 

муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 

месяцев.»; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. 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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 16.04.2018 г. №134 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

вносятся в Совет Камско-Устьинского района по адресу: пгт. Камское Устье, ул. 

Калинина, дом 31, или по факсу 2-18-86 в письменной форме в виде таблицы 

поправок согласно прилагаемому образцу: 

№ Пункт  Текст  

проекта 

решения  

Текст 

Проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение одного 

месяца со дня опубликования решения в газетах «Волжские зори», «Идел таннары». 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: пгт. Камское Устье, ул. Калинина дом 31 лично или по почте (с пометкой 

на конверте «обсуждение Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 2-

18-86. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3.Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Камско-Устьинского муниципального района и передаются для рассмотрения  в 

юридический отдел аппарата Совета муниципального района. 

 


