




Приложение к решению Совета  

Заинского муниципального района  

от 13.04.2018 г. № 283 

 

О внесении изменений в Устав 

Заинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 

45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Законом 

Республики Татарстан от 16.03.2018 № 10-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьями 87-89 Устава Заинского муниципального района Республики Татарстан, 

в целях приведения положений действующего Устава Заинского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством,  Совет Заинского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Заинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Совета Заинского муниципального района от 

24.06.2014 № 385, изменения согласно приложению. 

2. Направить внесенные изменения в Устав Заинского муниципального 

Республики Татарстан для государственной регистрации в Управление  

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав 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, за исключением пунктов, для 

которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

5. Абзац второй подпункта «а» пункта 1, подпункт «б» пункта 7 приложения к 

настоящему решению вступают в силу с 30 декабря 2018 года. 

6. Абзац пятый подпункта «а» пункта 1, подпункт «а» пункта 7 приложения к 

настоящему решению вступают в силу с 1 января 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Заинского муниципального района В.Г. Акатьева. 

 

 

Председатель Совета                                                                             Р.Г. Каримов 

 



Приложение к решению Совета  

Заинского муниципального района  

от « _____ » _______ 2018 г. № ___ 

 

 

 

 

Изменения  

в Устав Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Внести в Устав Заинского муниципального района изменения следующего 

содержания: 

1. В статье 6: 

а) в части 1: 

пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» 

дополнить словами «, организация дорожного движения»; 

 

пункт 10 слова «полицией» заменить словами «милицией»; 

 

в пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

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

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

района;»; 

 

пункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»; 

 

в пункте 38 слова «наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района,» исключить; 

 

пункт 40 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности»; 

 

б) в части 3: 

 

пункт 17 признать утратившим силу; 

 

 пункт 25 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности»; 



 

2. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами;»;  

 

3. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«5) публичные слушания, общественные обсуждения;»; 

 

4.  В статье 19: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

 

     б) пункт 3 части1 статьи 19 признать утратившим силу; 

 

    в) дополнить частью 12 следующего содержания: 

  

   «12. По проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, 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 нормативным 

правовым актом Совета района с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

 

5. В статье 28: 

а) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

 

«3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Заинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 



актами.»;»  

 

б) в части 6: 

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления; 

 

пункт 4 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, 

административному»; 

 

в) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета района днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет района данного заявления.». 

 

6. В пункте 31.1 статьи 31  слова «наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района,» 

исключить; 

 

7.  В части 4 статьи 39 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, 

административному»; 

 

8. В статье 41: 

 

а) часть 2  изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание Главы 

района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий.»;   

 

б) часть 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. В случае если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Президента 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 



до вступления решения суда в законную силу.»;  

 

в)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Если до истечения срока полномочий Совета района осталось менее шести 

месяцев, избрание Главы района из состава Совета района осуществляется на 

первом заседании вновь избранного Совета района.»; 

 

 

9.  В статье 45: 

 

 а) абзац шестой пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

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

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

района;»; 

 

б) абзац второй пункт 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района» дополнить словами «, организация дорожного движения»; 

 

в) абзац девятый пункта 5 дополнить словом «(волонтерству)»; 

 

г) абзац второй пункта 6 слова «организует отдых детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

 

д) абзац четвертый пункта 7 слова «полицией» заменить словами «милицией»;  

 

10. Абзац 28 статьи 45.1 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

 

 

11. Часть 5 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«5. Руководитель Исполнительного комитета района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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».»; 

 

12.  Пункт 4 статьи 49 слова «проекты планов и программ комплексного 



социально-экономического развития Района и отчеты об их исполнении» 

заменить словами «проект стратегии социально-экономического развития 

Района»; 

 

13.  В статье 50 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета района 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.». 

 

 

 


