
 
 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении  изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 85 

– 87 Устава муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района  
 

РЕШАЕТ:  

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный  район» Республики Татарстан, принятый решением Совета 

Чистопольского муниципального района от 29.01.2014 № 32/1 (в реакции 

решений Совета Чистопольского муниципального района от 28.04.2015 №45/1, 

от 18.12.2015 №3/4, 10.02.2017 №17/2, 07.08.2017 №23/1, 29.03.2018 №32/1), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1 статьи 6: 

1.1.1. в подпункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах района» 

дополнить словами «, организация дорожного движения»;  

1.1.2. подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

района;»;  

1.1.3. подпункт 39 признать утратившим силу;  

1.2. в статье 6.1:  

1.2.1. в пункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений» дополнить 

словами «, организация дорожного движения»;  

                          №  39/1                        от 23 ноября 2018 г. 

                  Решение                      Карар 

consultantplus://offline/ref=B1BEA405248EF37DA2457888A8DECC86D251D2BA3B84EDA9901DEE480E51105AEE97E8B6EE65D98D0D66EA60P3UBN
consultantplus://offline/ref=8E430A6FAE3AA4960E3DEF94F6B667606CD1EE60361363236A44CD2D895C2387242EEF64D908A9C9i5Y6N
consultantplus://offline/ref=B1BEA405248EF37DA2457888A8DECC86D251D2BA3B84EDA9901DEE480E51105AEE97E8B6EE65D98D0D66EA60P3UBN


2 

 

1.2.2. пункт 12  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»; 

1.3. в пункте 1 статьи 7: 

1.3.1. подпункт 10 признать утратившим силу;  

1.3.2. дополнить подпунктом 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».»; 

1.4. пункт 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.»; 

1.5. в статье 25: 

1.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Полномочия депутата Совета района начинаются соответственно со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав района, или со 

дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 

Совета района, 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 района депутата от данного поселения.»; 

1.5.2. в подпункте 2 пункта 7:  

1.5.2.1. после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке,»; 

1.5.2.2. 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»; 

1.6. в пункте 1 статьи 42: 

1.6.1. абзац шестой подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

района;»;  

1.6.2. в абзаце втором подпункта 4 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах района» дополнить словами «, организует дорожное движение»;  

1.6.3. абзац семнадцатый подпункта 5 признать утратившим силу; 

1.6.4. в подпункте 8.1: 

1.6.4.1. в абзаце третьем после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений» 

дополнить словами «, организует дорожное движение»; 

1.6.4.2. абзац одиннадцатый дополнить словами «, 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 
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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, 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), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществляет снос самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

1.6.5. в подпункте 9: 

1.6.5.1. абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«-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;»; 

1.6.5.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей».»; 

1.7. в статье 71: 

1.7.1. пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«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. 
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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.»; 

1.7.2. в пункте 9 после слов «а также их проектов,» дополнить словами 

«соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.2.1, 1.6.2, 1.6.4.1 

настоящего решения, которые вступают в силу с 30 декабря 2018 года и 

подпунктов 1.1.2 и 1.6.1 настоящего решения, которые вступают в силу  с 1 

января 2019 года.  

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный  район» 

Республики Татарстан в средствах массовой информации – в газете 

«Чистопольские известия» и  на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан после государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Совета Чистопольского муниципального района.  

 
 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                        Д.А. Иванов 


