
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

№  28/6                                                                                     от 24  октября  2018г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

 

О внесении  изменений  и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Город Чистополь»  

Чистопольского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

В связи с изменением федерального и республиканского законодательства, 

в  соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 

« О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 92 – 94 Устава 

муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан, Чистопольский городской 

Совет  Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШАЕТ:  

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального  района Республики Татарстан, принятый  

решением Чистопольского городского Совета  Чистопольского 

муниципального района от 14.02.2014 № 28/6 (в реакции решений    

Чистопольского городского Совета  Чистопольского муниципального района от 

21.05.2015 №40/2, от 23.12.2015 №3/7, от 15.12.2016 №10/6, от 

31.08.2017г.№17/7, от   21.03.2018г. №23/2), следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 5: 



пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Поселения,» дополнить словами 

«организация дорожного движения,»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»;  

        пункт 21 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 территории Поселения, 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»; 

 1.2. часть 1 статьи 6 дополнить  пунктом 16 следующего содержания: 

 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-I "О защите прав потребителей".»; 

1.3.Часть 1 статьи 22 «Сход граждан» изложить в следующей редакции: 

«1.Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 
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1.1.Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с Положением «О порядке 

подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 

состав муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан» утвержденным решением 

Совета Поселения. 

        1.2.В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого Поселения (муниципального района). 

2)  в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта. 

1.3. Сход граждан может созываться главой Поселения либо по 

инициативе группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным 

правом, численностью не менее 10 человек. 

1.4. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, 

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающие, зарегистрированные по месту жительства на территории 

населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей. 

1.5. Сход граждан, созываемый главой Поселения, назначается 

постановлением главы Поселения, сход граждан, созываемый инициативной 

группой, назначается решением Совета Поселения. 

1.6. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени 

и месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с 

проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, 

выносимым на решение схода граждан, в соответствии с порядком, 

определенным в Положении    «О порядке подготовки проведения схода 

граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан».  

1.7. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются главой Поселения и подлежат включению  в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.»; 

1.4. в части 1 статьи 49: 

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«-направляет 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 территории Поселения; 

 -принимает 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); 

- осуществляет снос самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 

абзац восьмой пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); осуществляет 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Поселения; организует дорожное 

движение; осуществляет иные полномочия в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»; 

абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-I "О защите прав потребителей".»; 

1.5. в статье 77: 

часть 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«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.»; 

в части 9 после слов «или проекта правового акта» дополнить словами «, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».   

2. Установить, что абзац 2 пункта 1.1., абзац 7 пункта 1.4.  настоящего 

решения вступают в силу с 30 декабря 2018г., абзац 4 пункта 1.1.,  абзац 9 

пункта 1.4.  настоящего решения вступают в силу с 1 января  2019г. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Опубликовать зарегистрированное решение о внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального  района Республики Татарстан в течение семи 

дней со дня его поступления  из Управления Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан в газете «Чистопольские 

известия», на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), а так же  на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района на Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно - телекоммуникационной  сети 

«Интернет»(www.chistopol.tatar.ru).    

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан О.В. Добронравову.  

 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                   Д.А. Иванов 
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