ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНЗЭЛЭ
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

СОВЕТ
МЕНЗЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР

РЕШЕНИЕ

г.Мензелинск

О проекте Р еш ения С о в е т а М ензелинского м уни ципального
района РТ « О внесении изменений в У с т а в м униципального о бразован и я
«М ен зелинский м у н и ц и п ал ьн ы й р ай о н » Республики Т а т а р с т а н »
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф 3 «О б общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
У ставом
муниципального
образования
«Мензелинский
муниципальный
район
Республики
Татарстан,
в
соответствии с решением Совета Мензелинского муниципального района РТ
№ 8 от 02.02.2006 года «О положении о проведении публичных слушаний в
Мензелинском муниципальном районе Республики Т атарстан» Совет
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан РЕШ ИЛ:

1.
Одобрить и вынести на публичные слушания проект Решения
Совета Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Мензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан. (Приложение 1)
2.
Утвердить:
-порядок проведения публичных слушаний о проекте Решения Совета
Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «М ензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан». (Приложение 2)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению
поступивших предложений по проекту Решения С овета М ензелинского
муниципального района РТ «О внесении изменений в У став муниципального
образования «Мензелинский муниципальный район» Республики Татарстан»
в следующем составе:
Хисамбеев Наиль Камилевич - начальник организационного отдела
Совета Мензелинского муниципального района;

Биктимирова Аида Зиннуровна - начальник общего отдела С овета
Мензелинского районного Совета;
Бадриева Рузина Рафисовна - начальник юридического отдела С овета
Мензелинского районного Совета.
4. Установить, что:
-предложения
к
проекту
Решения
С овета
М ензелинского
муниципального района РТ «О внесении изменений в У став муниципального
образования «Мензелинский муниципальный район» Республики Татарстан»
вносятся в Совет Мензелинского муниципального района РТ по адресу: РТ,
Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.Ленина, 80 в течение 30 дней со дня
официального опубликования в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 часов в
письменной форме;
-заявки на участие в публичных слушаниях по проекту Решения С овета
Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «М ензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан» с правом выступления подаются по адресу: РТ,
Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.Ленина, 80 в рабочие дни с 8.00 до
17.00 часов или лично, или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение
У става»).
5. Провести публичные слушания по проекту Решения С овета
Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «М ензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан» 27 ию ля 2019 года, 10.00 часов в зале заседаний
С овета Мензелинского муниципального района РТ
по адресу: РТ,
Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.Ленина, 80.
6. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту Решения
Совета Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в
У став муниципального образования «М ензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан».
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава, председатель С овета
Мензелинского муниципального района

Приложение №1
к решению Совета Мензелинского
муниципального района РТ
№ _______ о т ______________

О проекте Реш ения С о в е т а М ензелинского м уни цип ального района РТ
« О внесении изменений в У с т а в муниципального образован и я
«М ензелинский м у н и ц и п альн ы й р ай о н » Республики Т а т а р с т а н »
В
соответствии
с
У ставом
муниципального
образования
«М ензелинский
муниципальный
район»
Республики
Татарстан,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «О б общ их принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Ф едерации»,
Федеральным Законом от 30 октября 2017 года № 299-Ф З, Законом от 28
июня 2014 года № 172-Ф З «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 380-Ф 3 «О
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «О б общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» и Кодекс
административного
судопроизводства Российской
Федерации,
Совет
М ензелинского муниципального района Республики Татарстан
РЕШ ИЛ:
1.
Внести изменения в У став муниципального
«М ензелинский муниципальный район» Республики Татарстан:

образования

1.1
Часть 13 статьи 6 «В опросы местного значения» дополнить,
изложив в следующей редакции:
«13)
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 соответствую щ их
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 Ф едерации»
1.2 Часть 1 статьи 17 «Публичные слушания» изложить в следующей
редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей Района Советом района,
Главой района, Исполнительным комитетом района могут проводиться
публичные слуш ания».»
1.3 Часть 2 статьи 17 «Публичные слушания» изложить в следующей
редакции:
«2.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения,
совета района, Главы района или Руководителя Исполнительного комитета
района.
1.4 Дополнить статью 26 пунктом 3 следующего содержания:
«п.З Изменения, увеличивающие или уменьш аю щие численность
депутатов Совета Мензелинского муниципального района Республики
Татарстан в связи с увеличением или уменьшением численности населения
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, вступаю т в
силу
после
истечения
срока
полномочий
С овета
Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан, принявшего муниципальный
нормативный правовой акт о внесении указанных изменений.».
1.5 Статью 54 изменить и изложить в следующей редакции:
«С татья 54. Финансово-бюджетная палата Района
1.
Финансово-бюджетная
палата
Района
является
постоянно
действующим
финансовым
органом
местного
самоуправления,
осущ ествляю щ им:

составление проекта бюджета Района (проект бюджета и
среднесрочный финансовый план);
- представление проекта бю джета Района, (проект бюджета и
среднесрочный финансовый план) с необходимыми документами и
материалами в Исполнительный комитет Района для внесения на
утверждение в Совет Района;
- организацию исполнения бюджета Района;
- установление порядка составления бюджетной отчетности;
бюджетные
полномочия
финансового
органа
местного
самоуправления,
установленные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
нормативными правовыми актами Района, регулирующими бюджетные
правоотношения.
2.
Финансово-бюджетная
палата
Района
при
осуществлении
полномочий финансового органа местного самоуправления подотчетна
Исполнительному комитету Района.
3.
Финансово-бюджетная
палата
Района
осущ ествляет
свою
деятельность в соответствии с законодательством, настоящим У ставом и
Положением о Финансово-бюджетной палате, утверждаемым Советом
Района.
Председатель Финансово-бюджетной палаты Района назначается
Руководителем Исполнительного комитета Района по предложению Главы
Района. Председатель Финансово-бюджетной палаты Района назначается на
должность из числа лиц, отвечаю щ их квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Председатель Финансово-бюджетной палаты Района является
должностным лицом местного самоуправления Района, осущ ествляет
руководство деятельностью финансового органа Района и организует его
работу.
5. Финансово-бюджетная палата Района имеет печать, бланки с
изображением герба Района и со своим наименованием.
6. Расходы по обеспечецию деятельности Финансово-бюджетной
палаты Района предусматриваются в бюджете Района отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
1.6 Дополнить статей 55:
«С татья 55. Палата имущественных и земельных отношений Района
1.
Палата имущественных и земельных отношений Района является
постоянно действующим органом местного самоуправления Района,
осуществляющим в пределах своих полномочий управление муниципальным
имуществом, в том числе находящимися в собственности Района земельными
участками, акциями, долями (вкладами) в уставных капиталах хозяйственных
обществ.

Палата имущественных и земельных отношений Района ведет реестр
муниципального
имущ ества
Района
в
порядке,
установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Палата имущественных и земельных отношений Района при
осуществлении своих полномочий подотчетна Исполнительному комитету
Района.
2. П алата имущественных и земельных отношений осущ ествляет свою
деятельность в соответствии с законодательством, настоящим У ставом и
Положением
о Палате
имущественных
и земельных
отношений,
утверждаемым Советом Района.
3. Председатель Палаты имущественных и земельных отношений
назначается
Руководителем
Исполнительного
комитета
Района
по
предложению Главы Района.
4. Председатель Палаты имущественных и земельных отношений
является
должностным
лицом
местного
самоуправления
Района,
осущ ествляет руководство деятельностью управления имущественных и
земельных отношений и организует ее работу.
5. Палата имущественных и земельных отношений имеет печать,
бланки с изображением герба Района и со своим наименованием.
6. Расходы по обеспечению деятельности Палаты имущественных и
земельных отношений предусматриваются в бюджете Района отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации
1.7
Пп. 6 ч.З Статьи 14.1 «С ход граждан» изложить в следующей
редакции:
6)в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в
целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного
поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его
жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300
человек,
по
вопросу
определения
структуры
органов
местного
самоуправления вновь образованного поселения;
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Совета

А .Ф . Салахов

Приложение №2
к решению Совета Мензелинского муниципального района РТ
№
от
_______

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета
Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Мензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан»
1. Публичные слушания по проекту проекту Решения Совета
Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Мензелинский муниципальный район»
Республики Татарстан» (далее - публичные слушания) проводятся в
соответствии со статьей 16 У става Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан.
2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для
аргументации своих предложений являются жители поселения, которые
подали письменные заявления не позднее 7 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
сельского поселения.
6. Публичные слушания открываются вступительным словом
председательствующего, который информирует присутствую щ их о сущ естве
обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.
7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений,
рекомендаций
по
предложению
председательствующ его
избирается
секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов
секретариата.
8. С основным докладом выступает депутат С овета Мензелинского
муниципального
района
РТ,
уполномоченный
решением
Совета
Мензелинского муниципального района.
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
выступавшим
после
окончания
выступления
с
разрешения
председательствующего.

12. Участники публичных слушаний не вправе вмеш иваться в ход
публичных слушаний, прерывать их и меш ать 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
подаются
в секретариат в письменной форме и прилагаются кпротоколу
публичных слушаний. Протокол -'публичных слушаний подписывается
председательствующим и хранится в материалах Совета Мензелинского
муниципального района РТ 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
Мензелинского муниципального района РТ.

