
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ӘЛМӘТ ШӘҺӘРЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР
« у/-у » ________2 0 ТУ г. г. Альметьевск № £

О внесении изменений в Устав 
города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», главой XV Устава города 
Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, 
рассмотрев протест Альметьевского городского прокурора от 21 декабря 2017 
года №456пр, представление Альметьевского городского прокурора от 27 
февраля 2018 года №134, учитывая результаты публичных слушаний от 26 
января 2018 года, письмо Министерства юстиции Республики Татарстан 
№ 11 -09/2 от 4 января 2018 года,

1.Принять изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан согласно приложению.

2.Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан.

3.Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района после регистрации опубликовать в газетах 
«Альметьевский вестник» и «Әлмэт таңнары», разместить на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального 
района.

4.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 8 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Пункты 13, 14 части 2 статьи 66.1 Устава города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 
года с учетом вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№463-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

6. Изменения пункта 5 части 1 статьи 6, абзаца 7 пункта 4 части 1 статьи 45 
Устава города Альметьевска распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 30 декабря 2018 года, с учетом вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-Ф3 «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; пункта 19 части 1 
статьи 6, абзаца 2 пункта 6 части 1 статьи 45 Устава города Альметьевска 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года, с учетом вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 
года №503-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

7.Контроль за исполнением 
заместителя Главы города Ал 
района А.М. Токарева.

настоящего решения 
шметьевского

Глава города

возложить на 
муниципального

А.Р. Хайруллин
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Приложение
к решению Альметьевского 
городского Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 11 мая 2018 года № 116

Изменения в Устав города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

1) в части 1 статьи 6:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

в) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Города» дополнить словами «, организация дорожного 
движения»;

г) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
д) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства территории Города, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории Города в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах Города»;

е) в пункте 41 части 1 статьи 6 слова «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»:

2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 12 исключить;
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
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инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) пункт 8 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8) публичные слушания, общественные обсуждения;»;

4) в статье 17:
4.1) Наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

4.2) часть 3:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Города;»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;

4.3) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

4.4) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. 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 нормативным правовым актом Совета города с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

5) статью 26 дополнить частями 10, 11, 12, 13 следующего содержания:
«10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного



самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

11. Исполнительный комитет города определяет специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

12. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

13. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

6) пункт 6 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение стратегии социально-экономического развития Города;»;

7) часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если Глава Города, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Президента Республики Татарстан 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Республики Татарстан) об отрешении от должности Главы Города либо на 
основании решения Совета Города об удалении Главы Города в отставку, 
обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Совет Города 
не вправе принимать решение об избрании Главы Города, избираемого Советом 
Города из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

8) в части 1 статьи 45:
8.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- обеспечивает составление проекта бюджета Города (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана);
- вносит на утверждение Совета Города проект бюджета Города с 

необходимыми документами и материалами;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

- обеспечивает исполнение бюджета Города и составление бюджетной 
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета Города на утверждение 
Совета Города;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
-обеспечивает разработку и реализацию стратегии социально



экономического развития города;
- организует исполнение бюджета Города;
- обеспечивает подготовку отчетов об исполнении бюджета Г орода;
-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние

экономики и социальной сферы Города, и представление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

8.2) в абзаце двенадцатом пункта 3 части 1 статьи 45 слова «О 
государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой 
деятельности».

8.3) абзац седьмой пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Города» дополнить словами 
«, организация дорожного движения»;

8.4) пункт 5 дополнить абзацем девять следующего содержания:
«- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;»;

8.5) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает организацию благоустройства территории Города, 

контроль за соблюдением правил благоустройства, а также использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах Города;»;

9) в пункте 4 статьи 49 слова «проекты планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Города и отчеты об их исполнении» 
заменить словами «проект стратегии социально-экономического развития 
Города»;

10) статью 64.2 дополнить частью 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, 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-Ф3 «О противодействии коррупции».»;

11) главу XI дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1 Содержание правил благоустройства территории Города
1. Правила благоустройства территории Города утверждаются Советом
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Г орода.
2. Правила благоустройства территории Города могут регулировать 

вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Города, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Города, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории Города, в том числе установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок;

9) обустройства территории Города в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Города, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом Республики Татарстан;

15) праздничного оформления территории Города;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории Города;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Г орода.
3. Законом Республики Татарстан могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории Города, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-экономических и 
иных особенностей отдельных муниципальных образований.»;
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12) часть 3 статьи 72 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в городе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графиче 
могут не приводит!

Г лава города
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