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№60-РС                                                                                              от 12.11.2018 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

КАРАР 

 

 

О проекте решения Совета Лаишевского   

муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении  изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Лаишевский 

муниципальный район Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 

28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 

Совет  Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

 

1. Одобрить проект решения Совета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район 

Республики Татарстан» (приложение 1).  

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лаишевский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

3. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лаишевский 

муниципальный район Республики Татарстан» (приложение 2);  

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан «О 



внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан» (приложение 3). 

4. Определить: 

4.1.  Дату проведения публичных слушаний – 3 декабря 2018 года. 

4.2.  Время проведения публичных слушаний – 16.00 часов. 

4.3. Место проведения - Районный дом культуры по адресу: РТ, 

Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Лебедевой, д. 30.  

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и приложения к 

нему в районной газете «Камская новь» («Кама ягы»), на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 

и на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://laishevo.tatarstan.ru.  

6. Аппарату Совета и Исполнительному комитету  района обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием и учет предложений граждан по 

указанному проекту решения. 

7. Совету района доработать проект решения с учетом предложений, 

высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе его 

обсуждения, и внести на рассмотрение сессии Совета района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Комиссию по законности, правопорядку и взаимодействию с органами 

местного самоуправления Совета района. 

 

 

И.о.Главы - председателя Совета 

муниципального района                     Т.П.Бурганова  
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Приложение 1 

к решению Совета Лаишевского 

 муниципального района 

от  12.11.2018 г. № 60-РС 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан» 

 

1. В статье 6: 

«1) Пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 

«17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

2) Пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции: 

«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству)». 

3) Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1. 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»; 

4) Пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:  

«12) утверждение генеральных планов сельских поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 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 
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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.» 

2. В части 1 статьи 7: 

«1) пункт 11 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»; 

2) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года          

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

района, Главы района или Руководителя Исполнительного комитета района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

района, назначаются Советом района, а по инициативе Главы района или 

Руководителя Исполнительного комитета района - Главой района».  

4. В статье 26:  

1) Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Совета района, состоящего в соответствии с 

пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 

депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются 

соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в 

состав муниципального района, или со дня избрания депутата 

представительного органа данного поселения депутатом представительного 

органа муниципального района, в состав которого входит данное поселение, 
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и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 

избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об 

очередном избрании в состав представительного органа муниципального 

района депутата от данного поселения». 

2) Пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме 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». 

5.  В статье 45: 

«1) Абзац 17 пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«-утверждает документацию по планировке территории района, 

документацию по планировке территории применительно к территории 

сельских поселений, выдает разрешения на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на территории сельских 

поселений, направляет уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении 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 
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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 

соответствующих межселенных территориях, принимает в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, резервирует земли и 

изымает земельные участки в границах сельских поселений для 

муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в 

границах сельских поселений, осуществляет в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, 

сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений». 

2) Абзац 12 пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«-создает условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействует развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказывает поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству)». 

3) Часть 2 дополнить абзацами 14 и 15 следующего содержания: 

« -  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 контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами; 

-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года          

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6. Внести в статью 74 следующие изменения: 

«1) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 74. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов,  соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления». 

  2) Часть 9 изложить в следующей редакции:  

«9) Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления, осуществляется посредством:  

- размещения текста правового акта на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  http://laishevo.tatarstan.ru.  

- размещения на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов о проведении выборов, референдумов, публичных слушаний 

осуществляется посредством: 

- опубликования текста правового акта в газете «Камская новь» («Кама 

ягы»), распространяемой на территории Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

- размещения текста правового акта на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  http://laishevo.tatarstan.ru.  

Муниципальные правовые акты могут быть дополнительно опубликованы 

(обнародованы) посредством: 

- размещения текста правового акта на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов района. Количество указанных 

стендов и места их расположения утверждаются Советом района и должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

муниципального правового акта жителями района.  

В случае отсутствия технической возможности опубликования текста 

муниципального правового акта в полном объеме, допускается размещение 

части текста муниципального правового акта, при условии указания ссылки 

на ресурс, в котором размещен муниципальный правовой акт полностью». 

 

 

И.о.Главы - председателя Совета 

муниципального района                     Т.П.Бурганова  
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Приложение 2 

к решению Совета Лаишевского 

 муниципального района 

от  12.11.2018 г. № 60-РС 

 

 

 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАИШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН  В  ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения по проекту решения Совета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район Республики 

Татарстан» вносятся в Совет  Лаишевского муниципального района РТ по адресу: 

422610, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, ул.Первомайская, д.39  в письменной 

форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение одного 

месяца со дня  опубликования (обнародования). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: РТ, Лаишевский район,  г.Лаишево, ул.Первомайская, д.39 

лично или по почте (с пометкой  на конверте «обсуждение Устава»). 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 дней 

до даты проведения публичных слушаний. 

 

 

И.о.Главы - председателя Совета 

муниципального района                     Т.П.Бурганова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета Лаишевского 

 муниципального района 

от  12.11.2018 г. № 60-РС 

 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАИШЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И 

УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН  В  ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Лаишевский муниципальный 

район Республики Татарстан» (далее-публичные слушания) проводятся в 

соответствии со статьей 28  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 2. Участниками публичных слушаний являются органы местного 

самоуправления и их представители, представители общественности, эксперты 

публичных слушаний, члены оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

жители Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и граждане. 

 3. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

 4. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель 

оргкомитета. 

 5. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

6. Секретарь оргкомитета ведет протокол  публичных слушаний. 

7. С основным докладом выступает депутат Совета района. 

 8. Участники публичных слушаний  с правом выступления приглашаются 

для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от 

времени подачи заявления. 

 9. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

 10. Участники публичных слушаний  вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

 11. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

 12. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 



13. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

14. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются 

секретарю оргкомитета в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 

председательствующим и секретарем. 

15. На основании протокола публичных слушаний, составляется заключение 

о результатах публичных слушаний 

16. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 

17. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется оргкомитетом.                                       

 

 

И.о.Главы - председателя Совета 

муниципального района                     Т.П.Бурганова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


