
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№  23/2                                                                                   от  21 марта  2018г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

 

О внесении  изменений  и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Город Чистополь»  

Чистопольского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

В связи с изменением федерального и республиканского законодательства, 

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

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

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьями 92 – 94 Устава муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, Чистопольский 

городской Совет  Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

РЕШАЕТ:  

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального  района Республики Татарстан, принятый  

решением Чистопольского городского Совета  Чистопольского 

муниципального района от 14.02.2014 № 28/6 (в реакции решений    

Чистопольского городского Совета  Чистопольского муниципального района от 

21.05.2015 №40/2, от 23.12.2015 №3/7, от 15.12.2016 №10/6, от 

31.08.2017г.№17/7), следующие изменения: 

1.1. в статье 5: 

пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории Поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов Поселения;»; 



1.2.в статье 6: 

пункт 11части 1признать утратившим силу.-Федеральный закон от 

05.12.2017г. №392-ФЗ; 

1.3. в статье 19: 

наименование  изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

часть 3  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Поселения;»; 

пункт 3 части 3 признать утратившим силу.-Федеральный закон от 

29.12.2017г. №455-ФЗ; 

дополнить часть 3.1 следующего содержания: 

«3.1.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 уставом Поселения и (или) нормативным правовым 

актом Совета Поселения  с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

1.4.в статье 22:          

часть 1 изложить в следующей редакции: 

         «1.В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого Поселения(муниципального района). 

2)  в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта.»; 

1.5.в статье 33: 

пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5)утверждение стратегии социально-экономического развития 

Поселения;»; 

1.6.в статье 46: 

дополнить часть 4 следующего содержания: 

«4. В случае, если глава Поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Президента  Республики Татарстан 

(Премьер-министра  Республики Татарстан) об отрешении от должности главы 



Поселения либо на основании решения Совета Поселения об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Совет Поселения  не вправе принимать решение 

об избрании главы Поселения из состава Совета Поселения, до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

1.7.в статье 49: 

пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

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

- составляет проект бюджета Поселения, разрабатывает стратегии 

социально-экономического развития Поселения;  

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, реализует стратегии 

социально-экономического развития Поселения;  

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о реализации 

стратегии социально-экономического развития Поселения;  

- организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

1.8.часть 2 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«2.Должностным лицам, замещающим муниципальные должности в 

Поселении, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет лицу, замещающему муниципальную 

должность в  Поселении на постоянной основе, исчисляется из расчета один 

календарный день за каждый год замещения муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, а также государственной должности и 

должности государственной службы. Общая продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет для лица, замещающего муниципальную 

должность в Поселении на постоянной основе, не может превышать 45 

календарных дней.»; 

1.9.пункт 3 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции: 

«3)Исполнительный комитет Поселения-постановления и распоряжения 

Исполнительного комитета Поселения.»; 

1.10. в статье 76: 

наименование  изложить в следующей редакции: 

«Статья 76.Правовые акты Исполнительного комитета Поселения» 

слова   «Руководитель   Исполнительного   комитета»   заменить    словами  

«Исполнительный комитет»; 

1.11.в статье 77: 

в части 2  слова «Руководителя» исключить; 

в части 5 слова «Руководителем Исполнительного комитета»  заменить 

словами  «Исполнительным комитетом»; 

1.12.в статье 87: 

часть 1 после слов «Поселения» дополнить словами «населенного пункта, 

входящего в состав поселения»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 



«2.Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 

случае, предусмотренном пунктом  4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Опубликовать зарегистрированное решение о внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального  района Республики Татарстан в течение семи 

дней со дня его поступления  из Управления Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан в газете «Чистопольские 

известия», на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), а так же  на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района на Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно - телекоммуникационной  сети 

«Интернет»(www.chistopol.tatar.ru).    

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан О.В. Добронравову.  

 

 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                   Д.А. Иванов 
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