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РЕШЕНИЕ КАРАР
« S i » fw *u/cJ?r  2 0 1 / г

О проекте решения Совета 
Высокогорского муниципального 
района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав
муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан»

Руководствуясь со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ «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» статьями 91, 92 Устава 
Высокогорского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в 
Высокогорском муниципальном районе, в целях приведения Устава Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствие с действующим 
законодательством, Совет Высокогорского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» (в 
редакции решений Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан от 21.09.2015 № 7, от 28.09.2016 № 86, от 26.05.2017 № 145, от 28.03.2018 
№ 97), за основу и вынести его на публичные слушания. (Приложение 1)

2. Утвердить:
2.1. Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение 2);

2.2. Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение 3).

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
поступающих предложений по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан» в следующем составе:

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


1) Шакиров А.Ш. -  Заместитель главы Высокогорского муниципального 
района;

2) Архипов В.Д. -  начальник юридического отдела Совета Высокогорского 
муниципального района;

3) Мустакимова Э.Ф. -  начальник организационного отдела Совета 
Высокогорского муниципального района.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» на 19 сентября 2018 
года в 9.00 часов по адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5, 
зал заседания Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.

5. Рабочей группе изучить и обобщить поправки и предложения к проекту 
решения Совета Высокогорского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», доработать 
проект решения с учетом предложений и внести на рассмотрение Совета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

6. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru, на официальном сайте 
портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru/.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку, местному самоуправлению и 
связям с общественностью Совета Высокогорского муниципального района.

Председатель Совета,
Глава муниципального района

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru/


СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕ СП УБ ЛИ КП I  АТ АР СТ АН
Кооперат явная ул., 5. по с ж дсташшг Высокая Г 

Выооксгорскпй район, Республика Татарстан. 4.

Приложение 1 
к Решению Совета Высокогорского 
муниципального района РТ 
от «31» августа 2018 № 240

ТАТАРСТАН РЕС'ПУБЛИКАСЫ 
Б НЕ КТАУ МУНИЦНПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ
Коопвратишая ур, 5 ш ал»*  т. ю станаияоепссеюш. 

Бяектау районы, Татарстан Р « в \,6 ж а ш ,  422700
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РЕШЕНИЕ КАРАР
___________________  С \ * _

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район Республики 
Татарстан» (с последующими изменениями), руководствуясь пунктом 1 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3, Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года № 503-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45- 
ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан,

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан», принятый решением Совета 
Высокогорского муниципального района третьего созыва от 21.09.2015 № 7 (в 
редакции решений Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан от 28.09.2016 №86, от 29.11.2016 №110, от 26.05.2017 №145, от 28.03.2018 
№ 205), следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 N 10-ЗРТ с 30 декабря 2018 года 

пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» будет 
дополнен словами», организация дорожного движения»;

б) в соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 N 10-ЗРТ с 1 января 2019 года 
пункт 17 части 1 будет изложен в новой редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 'на территории 
Высокогорского муниципального района;»;



в) пункт 32 части 1 дополнить словом «(волонтерству).»;
2) в статье 7:
а) пункт 11 части 1 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;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
«О защите прав потребителей».»;

3) пункт 13 статьи 8 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

4) в статье 20;



а) наименование статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. 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 уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом Совета муниципального района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

5) в статье 29:
а) часть 1 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата Совета муниципального района, состоящего в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
депутатов Совета сельских поселений, начинаются соответственно со дня вступления 
в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со 
дня избрания депутата Совета данного поселения депутатом Совета муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно 
со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня 
вступления в силу решения об очередном избрании в состав Совета муниципального 
района депутата от данного поселения.»;

6) с 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в пункт
1 части 6 вносятся изменения следующего содержания:

слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления



находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»:

6) пункт 35 части 1 статьи 32 после слова «создание» дополнить слова 
«мобилизационного органа и»;

7) подпункт 11 части 2 статьи 48 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;»;

8) в статье 77:
а) второй абзац части 8 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном районе.»;

б) третий абзац части 8 изложить в следующей редакции:
«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.»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.».

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

3. Обнародовать настоящее решение, разместив после его государственной 
регистрации на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http://pravo.tatarstan.ru и на портале муниципальных образований Республики 
Татарстан в сети Интернет http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 
8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 2, 3 статьи 93 Устава муниципального образования «Высокогорский 
муниципальный район Республики Татарстан».

http://pravo.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru


Приложение 2 
Утвержден 

Решением Совета Высокогорского 
муниципального района РТ
от / /  г г& У & П Ъ 17 №

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета Высокогорского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район 

Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 
Высокогорского муниципального района в письменной форме в виде таблицы 
поправок согласно образцу:

№ Пункт Текст проекта Текст Текст проекта Автор поправки
п/п подпункт решения поправки Решения с учетом (Ф.И.О. адрес, телефон,

поправки место работы (учебы)

Предложения направляются по адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. 
Кооперативная, 5, каб № 106;

- по почте: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5, либо по 
факсу 2-30-56.

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов д о ____________
2018 года со дня обнародования и опубликования проекта решения в районной газете 
«Высокогорские вести» («Биектау хәбәрләре»).

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 
адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, дом 5 каб. 106;

по почте: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5 либо по 
факсу 2-30-56.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 
даты проведения публичных слушаний.

3. Все поступившие предложения по проекту Устава регистрируются в журнале 
учета входящей документации в соответствии с правилами ведения делопроизводства 
в Высокогорском муниципальном районе.

4. Все поступившие предложения по проекту Устава выносятся на публичные 
слушания по проекту Устава.

5. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие 
предложения по проекту Устава рассматриваются Советом при обсуждении проекта 
Устава во втором чтении.



Приложение 3 
Утверждено 

Решением Совета Высокогорского 
муниципального района РТ 
от./ /Ь

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Высокогорского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан»

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Высокогорского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» (далее -  публичные 
слушания) проводятся в соответствии со статьей 20 Устава Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Высокогорском муниципальном 
районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 21 сентября 2015 г. N 7.

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 
своих предложений являются жители района, которые подали в Совет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан письменные 
заявления не позднее семи дней до даты проведения публичных слушаний.

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения.

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 
слушаний.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава района, либо 
заместитель главы района.

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 
председательствующего, который информирует присутствующих о существе 
обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 
по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 
слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата.

8. С основным докладом выступает председатель рабочей группы.
9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 
подачи заявления.

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 
более 5 минут.

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 
после окончания выступления с разрешения председательствующего.

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать и мешать их проведению.



13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 
обязательным условием для участия в публичных слушаниях.

14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных слушаний 
председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания.

15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить 
слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, 
рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний.

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний заносятся в 
протокол публичных слушаний. Протокол хранится в материалах Совета 
Высокогорского муниципального района в установленном порядке.

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 
группой.

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию.
19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Высокогорского 
муниципального района.


