
1 

 

Республика Татарстан 
 

Совет Менделеевского 

муниципального района 
 

 

 

 

Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль 

районы Советы 

 

 
 

   

 

      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

15.05.2018 г. Менделеевск               №  144 

 

Об утверждении решения о внесении 

изменений в Устав  муниципального 

образования «Менделеевский 

муниципальный район Республики 

Татарстан»  

 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  Законом  РТ от 28.07.2004 N 45-ЗРТ 

(ред. от 07.10.2017) "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"  Совет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Менделеевский муниципальный 

район Республики Татарстан» следующие изменения: 

 

Подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции6 

«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;» 

  

Пункт 11 части 1 статьи 7 Устава изменить и 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;» 

 

Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
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«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.» 

 

Пункт 5 части 1 статьи 12 Устава дополнить словами ", общественные обсуждения"; 

 

Статью 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Района Советом Района, Главой 

Района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Района или 

Главы Района. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета Района, назначаются Советом Района, а по инициативе Главы Района - 

Главой Района. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Района, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в 

Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях приведения 

Устава Района в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Района и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) проекты планов и программ развития Района, проекты правил землепользования 

и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации), проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании Района, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия 

населения Района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем 

за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом 

consultantplus://offline/ref=0C4366856114166D859B9B52B55A2F26FE3A1F04E3E1BF9B32211E5D0F77077B633B275D070B752B30AD32EF40qFH
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Района проекта муниципального нормативного правового акта, если иной срок не 

предусмотрен действующим законодательством. 

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места их 

проведения и проект соответствующего муниципального нормативного правового 

акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию 

(обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до дня их 

проведения жители Района вправе направлять Главе Района письменные 

предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в том 

числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на публичные слушания 

муниципального нормативного правового акта. Глава Района организует обобщение 

поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и замечания 

доводятся до сведения участников публичных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня рассмотрения 

проекта муниципального нормативного правового акта, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Публичные слушания проводятся с 

приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На публичных 

слушаниях вправе присутствовать любой житель Района. 

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, 

которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

и должностными лицами Района, к компетенции которых отнесено принятие 

выносимого на публичные слушания проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем 

через 5 дней после проведения публичных слушаний. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом Района.» 

 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 31 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

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

 

Абзац  7 пункта 1 статьи 46 Устава  изменить и изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает разработку и осуществляет реализацию стратегии социально-

экономического развития Района; » 

 

Абзац 10 пункта 1 статьи 46 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;» 

 

Пункт 3 статьи 78  Устава изменить и изложить в следующей редакции: 
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«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования).» 

 

Статью 96 Устава дополнить подпунктами 4,5 следующего содержания: 

«4. Изменения и дополнения в Устав Района  вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 

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

Главой Района либо единолично Главой Района, исполняющим полномочия 

председателя Совета Района (схода граждан); 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Района (сходом 

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

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

Включение в такое решение Совета Района (схода граждан) переходных положений 

и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Района, не допускается. 

5. 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. » 

 

Пункт 3 статьи 97 Устава изменить и 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 Совета 

Района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 

и дополнений в настоящий Устав, а в случае формирования Совета Района в 

соответствии с частью 3 или пунктом 1 части 3.1 статьи 22 Закона Республики 

Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан" - после истечения срока полномочий Главы Района, подписавшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 

настоящий Устав.» 

2. Опубликовать настоящее решение  в районной газете «Менделеевские новости». 

3. Полностью проект решения Совета района «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район Республики 

Татарстан»  разместить на официальном сайте Менделеевского муниципального 

района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Нормативные документы» и на портале 

правовой информации Республики Татарстан   http://pravo.tatarstan.ru. 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/
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4. Направить данное решение в Управление  Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан  для государственной регистрации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по соблюдению законности, правопорядка, правам человека и депутатской 

этике. 

 

Председатель Совета  

Менделеевского муниципального района                                        В.С.Чершинцев 


