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РЕШЕНИЕ 
 

7 августа 2018 года 

 

КАРАР 
 

                         № 8-33 

  

О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования Буинский муниципальный 

район Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан, в целях приведения Устава муниципального образования 

Буинский муниципальный район Республики Татарстан, принятого решением Буинского 

районного Совета № 4-37 от 20.12.2013 (в редакции решений Совета Буинского 

муниципального района РТ от 28.05.2015 № 1-49, от 15.07.2016 № 9-1, от 15.09.2017 № 6-

24), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.ст. 86-88 Устава 

муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, 

Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

I. Внести в Устав муниципального образования Буинский муниципальный район 

Республики Татарстан следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 6: 

в пункт 1 добавить подпункт 4.1 в следующей редакции: 

«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;»; 

подпункт 30 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

2. В статье 7: 

пункт 11 части 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

г. Буинск 



«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;»; 

часть 1 дополнить пунктом 12 в следующей редакции: 

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта.»; 

3. В статье 8: 

добавить абзац 4 в следующей редакции: 

«В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов 

Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам 

местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 

депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 

федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам 

местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и вступления в 

силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. 

Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского 

подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 

областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми 

урегулированы такие правоотношения, не применяются.». 

добавить абзац 5 в следующей редакции: 

«В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов 

Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к 

федеральным органам государственной власти или органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 

депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 

федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и 

местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 

сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию 

которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными 



органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 

правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 

депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 

федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и 

местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 

сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы 

такие правоотношения, не применяются.». 

            4. В статье 29: 

пункт 5) части 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;»; 

часть 1 дополнить пунктом 5.1) в следующей редакции: 

«5.1) реализует полномочия в сфере стратегического планирования, 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации»: 

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 

стратегического планирования по вопросам, отнесѐнным к полномочиям органов местного 

самоуправления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 

утверждѐнных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определѐнные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.»; 

5. В статье 16: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных 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 муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 



конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом района и (или) 

нормативными правовыми актами Совета района и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей района о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей района, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

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 района  с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

пункт 3 части 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

6. В статье 40: 

дополнить частью 6 в следующей редакции: 

«6. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

дополнить частью 6.1. в следующей редакции: 

«6.1 В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Президента Республики Татарстан (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти 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, избираемого Советом 

района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

7. В статье 44:  

в пункте 1 абзац 7 изложить его в следующей редакции: 

«- обеспечивает разработку и реализацию стратегии социально-экономического 

развития муниципального района;»; 

в пункте 1 абзац 8 изложить его в следующей редакции: 

«- организует исполнение бюджета района, выполнение стратегии социально-

экономического развития муниципального района;»;  

в пункте 1 абзац 9 изложить его в следующей редакции: 

«- обеспечивает подготовку отчѐтов о выполнении стратегии социально-

экономического развития муниципального района;»; 

в пункте 1 абзац 10 изложить его в следующей редакции: 
«- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

в пункт 5 добавить абзац 17 и изложить его в следующей редакции: 

«- реализует полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации;» 

8. В статье 73: 

часть 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

часть 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«4. Каждый муниципальный правовой акт или соглашение, заключаемое между 

органами местного самоуправления, должен содержать его реквизиты: наименование, дату 

его подписания (для правовых актов, принятых Советом района, - также дату его принятия 

Советом района), регистрационный номер, наименование должностного лица, 

подписавшего правовой акт.»; 

часть 6 изменить и изложить в следующей редакции: 

«6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат также 

не-нормативные правовые акты о назначении местного референдума, по вопросу 

изменения границ, преобразования района, избрании Главы района и его заместителей, 

назначении Руководителя Исполнительного комитета района и его заместителей, 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, и иные акты в 

соответствии с законодательством.»; 

часть 8 изменить и изложить в следующей редакции: 

«8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты муниципального 

правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления.»;  

часть 9 изменить и изложить в следующей редакции: 



«9. 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. 

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется 

посредством:  

- опубликования текста в печатных средствах массовой информации, учрежденных 

органами местного самоуправления района либо иных печатных средствах массовой 

информации, распространяемых на территории района. При опубликовании текста в иных 

печатных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что данное 

опубликование является официальным; 

        - размещение текста или проекта на официальном сайте района на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», на «Официальный портал правовой информации 

Республики Татарстан».». 

часть 10 изменить и изложить в следующей редакции: 

«10. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта, 
соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления должна быть 

указана дата выхода печатного средства массовой информации.».  

9. В статье 81: 

часть 1 изменить и изложить в следующей редакции:  
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 

порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей района (населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского 

района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа 

либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей района (населенного пункта, входящего в состав 

поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района) и для которых размер платежей может быть уменьшен.». 

3. В статье 87: 

дополнить частью 5 в следующей редакции:  

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав района и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 

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 представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав района, а в случае формирования Совета 

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

Татарстан от 28 июля 2004 года № 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 устав 

муниципального образования.».  



дополнить частью 6 в следующей редакции:  

«6. Изменения и дополнения в устав района вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 

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

главой района либо единолично главой муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя Совета (схода граждан) района; 

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 (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.»; 

 дополнить частью 7 в следующей редакции: 

«7. 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.»;    

II. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики Татарстан».  

Опубликовать настоящее решение путѐм размещения на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://pravo.tatarstan.ru/.  

Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, в 

следующем составе: 

- руководитель рабочей группы:  

Семагин Евгений Александрович – заместитель главы Буинского муниципального 

района РТ, 

- члены рабочей группы:  

Камартдинов Ранис Рафисович – руководитель Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ; 

Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии Совета 

Буинского муниципального района РТ по вопросам законности, правопорядка и местному 

самоуправлению; 

Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений аппарата 

Совета Буинского муниципального района РТ; 

Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела аппарата 

Совета Буинского муниципального района РТ. 

III. Установить, что: 

предложения к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики Татарстан» 

вносятся в Совет Буинского муниципального района РТ по адресу: 422430, РТ, Буинский 

район, г. Буинск, ул. Жореса, д. 110а, в письменной форме в течение 30 дней со дня 

официального опубликования (размещения) проекта решения, в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 часов; 

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

http://pravo.tatarstan.ru/


муниципальный район Республики Татарстан» с правом выступления подаются по адресу: 

422430, РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Жореса, д. 110а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

часов, не позже чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний.  

Провести публичные слушания по настоящему проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в порядке, предусмотренном «Положением 

о проведении публичных слушаний в Буинском муниципальном районе Республики 

Татарстан», утвержденным Решением Буинского районного Совета от 14 мая 2007 года № 

5-16, назначив их на 5 сентября 2018 года, в 11.00 часов, в зале заседаний Совета 

Буинского муниципального района РТ по адресу: 422430, РТ, Буинский район, г.Буинск, 

ул.Жореса, д.110а. 

IV. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 

также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

V. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета Буинского муниципального района РТ по вопросам законности, правопорядка и 

местному самоуправлению (председатель А.М. Сибгатуллин). 

 

 

Глава Буинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Буинского муниципального района                                                    М.А. Зяббаров 

 

 

 

 

 

 


