




проект 

 

 

О внесении изменений  

в Устав города Заинска 

Заинского муниципального района  

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 

28.07.2004 № 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»,  Уставом города Заинска Заинского муниципального 

района Республики Татарстан, в целях приведения положений действующего 

Устава города Заинска Заинского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством, Совет города Заинска Заинского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Устав города Заинска Заинского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению. 

2. Направить внесенные изменения в Устав города Заинска Заинского 

муниципального Республики Татарстан для государственной регистрации 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Татарстан. 

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав города Заинска 

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. 

5. Подпункт «б» пункта 1, подпункт 11.3 пункта 11 приложения к 

настоящему решению вступают в силу с 30 декабря 2018 года. 

6. Подпункт «в» пункта 1, подпункт 11.5 пункта 11 приложения к 

настоящему решению вступают в силу с 1 января 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                              Р.Г. Каримов 

 
 



                                                                         Приложение  

                                                                         к решению Совета города Заинска 

                                                                         Заинского муниципального района 

                                                                         Республики Татарстан 

                                                                         от «___» _________2018 года №__ 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав города Заинска 

 Заинского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 Внести в Устав города Заинска Заинского муниципального района 

Республики Татарстан изменения следующего содержания: 

1. В части 1 статьи 7: 

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) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Города» дополнить словами                 

«, организация дорожного движения»; 

в) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

г) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) 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;»; 

д) пункт 33 признать утратившим силу; 

е) в пункте 38 слова "О государственном кадастре недвижимости" 

заменить словами «О кадастровой деятельности». 

 

2.  В части 1 статьи 7.1: 

а) пункт 11 признать утратившим силу;  

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:  



 «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 

3.  Пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения;» 

 

4.  В статье 19: 

4.1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

 4.2) часть 3: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 

в) пункт 5 признать утратившим силу; 

 4.3) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. 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 29 дополнить частями 5.1, 7, 8, 9 следующего содержания: 

«5.1 Депутат Совета Города, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не 

могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.» 

«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 



коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 

решению Президента Республики Татарстан (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в 

порядке, установленном законом Республики Татарстан.» 

«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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», Президент 

Республики Татарстан (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан) обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд.» 

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

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

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

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами.» 

6. В статье 32: 

6.1) Пункт 2 части 1статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«2) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования;»; 

6.2) Пункт 5 части 1статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Города;» 

 

7. В статье 39: 

7.1) пункт 2.2 в части 2 статьи 39 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«- В случае обращения Президента Республики Татарстан 



(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета города днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в Совет города данного 

заявления.»; 

7.2) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Полномочия депутата Совета города, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.» 

 

8. Статью 42 дополнить частью 6 следующего содержания: 

     «6. Глава Города 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.»; 

9. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

      «3. Заместитель Главы Города исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Города, 

выполняет поручения Главы Города, а в случае временного его отсутствия      

(в связи с болезнью или отпуском), невозможности выполнения им своих 

обязанностей, досрочного прекращения полномочий, применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности осуществляет обязанности 

Главы Города.»; 

 

10.  В статье 45: 

10.1) пункт 12 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования Города, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";» 

10.2) части 2, 3,4 статьи 45 изложить в следующих редакциях: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Города 



избрание Главы Города, избираемого Советом Города из своего состава 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

3. Если до истечения срока полномочий Совета Города осталось менее 

шести месяцев, избрание Главы Города из состава Совета Города 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета Города. 

 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.» 

 

11. В статье 48: 

11.1) в пункте 1 статьи 48: 

а) абзац 6 признать утратившим силу; 

б) в абзаце 7 слова «выполнение планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Города» исключить; 

в) в абзаце 8 слова «отчетов о выполнении планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Города» исключить; 

11.2) в абзаце 9 пункта 3 статьи 48 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

11.3) абзац 7 пункта 4 статьи 48 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорого местного значения в границах населенных пунктов 

Города» дополнить словами «, организация дорожного движения»; 

    11.4) в пункт 5 статьи 48: 

а) добавить абзац 11 следующего содержания: 

«-осуществляет 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) добавить абзац 12 следующего содержания:  

«-осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

11.5) абзац 2 пункта 6 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 



отходов;»; 

11.6) в пункт 7 статьи 48 дополнить абзац 18 следующего содержания: 

«-оказывает содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;»; 

 

12. Дополнить частью 6 статью 49 следующего содержания: 

«6. Руководитель Исполнительного комитета должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые  установлены  

Федеральным законом от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ                                            

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 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",  Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации".» 

 

13. В пункте 4 статьи 52 слова «проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Города и отчеты об их 

исполнении» заменить словами «проект стратегии социально-

экономического развития Города;»; 

 

14. В статье 53: 

14.1) в пункте 3 части 1 статьи 53 после слов «пунктом 2» дополнить 

словами «или части 2.1»; 

14.2) дополнить частью 2.1 статью 53 следующего содержания: 

«2.1 Контракт  с  руководителем  Исполнительного  комитета  Города  

может  быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 

Президента Республики Татарстан (руководителя  высшего  исполнительного  

органа  государственной  власти  Республики Татарстан) в связи с 

несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

которые  установлены  Федеральным законом от  25  декабря  2008  года               

N  273-ФЗ  "О противодействии коррупции", Федеральным законом от                  

3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  

замещающих  государственные  должности,  и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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.» 

 

15. Часть 3 статьи 75 дополнить 2 и 3 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 соответствующем муниципальном 

образовании. 

 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 графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.» 

 16.  Часть 11 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«11. 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).». 

 

17. Часть 3 статьи 102   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 настоящего Устава 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 Города, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий Устав.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


