
 

 

 

 

 

 

 

О внесении  изменений  

в Устав муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 

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 85 – 87 Устава муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан, Совет Чистопольского 

муниципального района  

РЕШАЕТ:  

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный  район» Республики Татарстан, принятый решением Совета 

Чистопольского муниципального района от 29.01.2014 № 32/1 (в реакции 

решений Совета Чистопольского муниципального района от 28.04.2015 №45/1, 

от 18.12.2015 №3/4, 10.02.2017 №17/2, 07.08.2017 №23/1), следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 6: 

1.1.1. подпункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.1.2. в подпункте 38 слова «наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории района,» исключить; 

1.2. подпункт 11 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«11) 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;»; 

 

            №   32/1                 от 29 марта 2018 года 

          Решение                Карар 
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1.3. пункт 4 статьи 12 дополнить словами «, общественные обсуждения»; 

1.4. в статье 16: 

1.4.1. наименование  изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.4.2. подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития района;»; 

1.4.3. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. 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 решением Совета района, с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

1.5. подпункт 4 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;»; 

1.6. статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Совета района 

1.Полномочия Совета района могут быть прекращены досрочно: 

1) в случае принятия Советом района  решения о самороспуске. При этом 

решение о самороспуске принимается в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Татарстан 

о неправомочности данного состава депутатов Совета района, в том числе в 

связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 

4,6 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения района; 

4) в случае увеличения численности избирателей района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ района; 

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

граждан. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета района влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета района 

представительные органы поселений обязаны в течение одного месяца избрать 

в состав Совет района других депутатов»; 

1.7. пункт 3.1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
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«3.1. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Президента Республики Татарстан 

(Премьер-министра 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 из 

состава Совета района, до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.8. в пункте 1 статьи 42: 

1.8.1. абзацы 7-10 подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает разработку стратегии социально-экономического развития 

района; 

- организует исполнение бюджета района, реализацию стратегии социально-

экономического развития района; 

- проводит мониторинг и контроль реализации стратегии социально-

экономического развития района, обеспечивает подготовку отчетов о 

выполнении стратегии социально-экономического развития Района; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

1.8.2. абзац 10 подпункта 5 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.9. статью 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностным лицам, замещающим муниципальные должности в районе, 

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 районе 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 

гражданской службы. Общая продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет для лица, замещающего муниципальную должность в районе на 

постоянной основе, не может превышать 45 календарных дней.»; 

1.10. статью 63 дополнить пунктом 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 района, 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».»; 

1.11. пункт 9 статьи 78 изложить  в следующей редакции: 

«9. В решении Совета района о бюджете района должны содержаться 

нормативы распределения доходов между бюджетами городского, сельских 

поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, законами 
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Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами района, 

принятыми в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

1.12. статью 86 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Изменения и дополнения в Устав района вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета района, подписанным Главой района: 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом района и 

подписанным Главой района. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Совета района о его принятии. Включение в 

такое решение Совета района переходных положений и (или) норм о 

вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав района, не 

допускается.»; 

1.13. в абзаце первом пункта 3 статьи 87 после слов «Изменения» дополнить 

словами «и дополнения». 

2. Подпункты 1.1.1 и 1.8.2 настоящего решения вступают в силу с 1 мая 

2018 года. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Опубликовать внесенные изменения в Устав муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный  район» Республики Татарстан в 

средствах массовой информации – в газете «Чистопольские известия» и  на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан после 

государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Совета Чистопольского муниципального района.  

 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                        Д.А. Иванов 


