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Двадцатое заседание Совета Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан третьего созыва

Решение
Совета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан

24 июля 2018 года № 153

О внесении изменений и дополнений в устав 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

В целях приведения устава Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан в соответствие с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», в соответствии со статьями 92, 93, 94 устава Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан Совет Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Внести в устав Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный решением Совета Пестречинского муниципального 
района от 21 мая 2015 года № 41/235 (с изменениями, утвержденными решениями 
Совета Пестречинского муниципального района от 5 февраля 2016 года № 31, от 27 
декабря 2016 года № 77, от 13 июля 2017 года № 100, от 17 января 2018 года № 126) 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 
муниципального района (http://pestreci.tatarstan.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

Г лава Пестречинского
муниципального района И.М. Кашапов

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://pestreci.tatarstan.ru


Приложение к решению Совета 
Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 24 июля 2018 года № 153

Изменения и дополнения
в устав Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

1. В части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Района»:
- пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения»

(в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года 
№ 10-ЗРТ вступает в силу с 30 декабря 2018 года);

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
(в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года 

№ 10-ЗРТ вступает в силу с 1 января 2019 года);
- пункт 30 дополнить словом «(волонтерству);»;
- в пункте 37 слова «наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района,» исключить.
2. Пункт 11 части 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления Района 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Района» 
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;»;

3. Пункт 1 части 3 статьи 20 «Публичные слушания, общественное 
обсуждение» изложить в следующей редакции:

«1) проект устава Района, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции или 
законов Республики Татарстан в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

4. В статье 49 «Полномочия Исполнительного комитета Района»:
- в абзаце 2 пункта 4 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Района,» 
дополнить словами «организует дорожное движение,»
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(в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года 
№ 10-ЗРТ вступает в силу с 30 декабря 2018 года).

- пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
« 11) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применяет результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществляет контроль за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»;

5. Часть 4 статьи 92 «Порядок подготовки проекта Устава Района, внесения 
изменений и дополнений в настоящий Устав» изложить в следующей редакции:

«4. По проекту Устава Района, решения Совета района о внесении изменений в 
настоящий Устав перед рассмотрением их на сессии Совета Района проводятся 
публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в 
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции или 
законов Республики Татарстан в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».
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