
тел. (84362) 2-31-33, 2-31-44, факс (84362) 2-31-74, e-mail: saba@tatar.ru. www.sabv.tatarstan.ru

на № __________ отот

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан

В целях приведения Устава Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, принятого 19 декабря 2014 года №281 в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст.44 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, Совет Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сабинского муниципального района, утвержденный решением 
Совета Сабинского муниципального района от 19.12.2014 года №281 «О принятии 
Устава Сабинского муниципального района Республики Татарстан в новой редакции», 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу: https://saby.tatarstan.ru/

4. Начальнику юридического отдела Совета Сабинского муниципального района 
Миникаеву А.И. направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
порядке, установленном действующим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Закирзянова P.P., 
заместителя Главы Сабинского муниципального района.

Р.Н.Минниханов

mailto:saba@tatar.ru
http://www.sabv.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
https://saby.tatarstan.ru/


Приложение 
к решению Совета Сабинского 

муниципального района Республики 
Татарстан» от 09.04.2019 года №296

, вносимые
в Устав Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан

1. подпункт 5) пункта 1 статьи 6 Устава после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

2. подпункт 8) пункта 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

3. подпункт 16) пункта 1 статьи 6 Устава 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;»;

4. подпункт 17) пункта 1 статьи 6 Устава дополнить словами «, 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»;

5. подпункт 30) пункта 1 статьи 6 Устава дополнить словом «(волонтерству)»;
6. подпункт 2) пункта 2 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление



муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7. подпункт 13) пункта 2 статьи 6 Устава 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»;

8. пункт 1 статьи 7 Устава 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».»

9. пункт 4) статьи 12 Устава признать утратившим силу;
10. статьи 1 6 - 1 8  Устава признать утратившим силу;
11. статью 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей района Советом района, Главой района 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета района, 
Г лавы района, Руководителя Исполнительного комитета.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета района, 
назначаются Советом района, а по инициативе Главы района или Руководителя 
Исполнительного комитета -  Г лавой района.



3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав 
района 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;

2) проект бюджета района и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития района;»;
4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования района требуется получение согласия населения района, выраженного 
путем голосования

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
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 настоящим Уставом и (или) нормативным 
правовым актом Совета района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

5. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений 
должно приниматься не позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим 
органом или должностным лицом района проекта муниципального нормативного 
правового акта, если иное не предусмотрено законом.

6. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений с 
указанием времени и места их проведения и проект соответствующего муниципального 
нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания или общественные 
обсуждения, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до 
дня проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

7. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений и до дня их проведения жители района вправе направлять 
Главе района письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на 
публичные слушания или общественные обсуждения, в том числе поправки и иные 
предложения к проекту выносимого на публичные слушания или общественные 
обсуждения муниципального нормативного правового акта. Глава района организует 
обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и 
замечания доводятся до сведения участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

8. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся не позднее, 
чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта муниципального нормативного правового



акта, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Публичные 
слушания или общественные обсуждения проводятся с приглашением специалистов, 
экспертов, заинтересованных лиц. На публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях вправе присутствовать любой житель района.

9. По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
принимаются заключения, которые подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами района, к компетенции которых 
отнесено принятие выносимого на публичные слушания или общественные обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта.

10. Результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, должны быть опубликованы 
(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

11. Порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений определяется Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях, утверждаемым Советом района.

12. Сроки, указанные в настоящей статье применяются, если действующим 
законодательством не установлены иные сроки, предусмотренные для публичных 
слушаний или общественных обсуждений.»;

12. пункт 1 статьи 28 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полномочия депутата Совета района, состоящего из Глав поселений, входящих в

состав муниципального района, и депутатов Советов поселений, начинаются 
соответственно со дня вступления в должность Главы поселения, входящего в состав 
муниципального района, или со дня избрания депутата Совета поселения депутатом 
Совета 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 района 
депутата от данного поселения.»;

13. подпункт 2) пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совете 
муниципального образования Республики Татарстана, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного 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»;

14. абзац шестой подпункта 3) пункта 1 статьи 45 Устава 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;»;

15. абзац второй подпункта 4) пункта 1 статьи 45 Устава после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района,» дополнить словами «организацию дорожного 
движения,»;

16. абзац девятый подпункта 5) пункта 1 статьи 45 Устава дополнить словом 
«(волонтерству)»;

17. пункта 3 статьи 74 Устава дополнить абзацами вторым и третьим 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 на 
территории района.

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.».

18. пункт 5 статьи 74 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решения Совета района о бюджете района, об отчете о его исполнении, об 

установлении местных налогов и сборов, иные нормативные правовые акты, принятые 
Советом района, Главой района, Исполнительным комитетом района, соглашения, 
заключенные между органами местного самоуправления, должны быть официально 
опубликованы (обнародованы) в семидневный срок со дня их подписания, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.»;

19. абзац 1 пункта 9 статьи 74 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 

соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, осуществляется 
посредством:».


