
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  20.05.2019 г.     156 

 

 

О  внесении изменений  и дополнений 

в Устав Атнинского муниципального района Республики Татарстан 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Атнинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального законодательства от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Татарстан от 

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

основании статей 87,88,89 Устава Атнинского муниципального  района 

Республики Татарстан, Атнинский районный Совет Республики Татарстан 

Республики Татарстан решил:    

1. Внести в Устав Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением Атнинского районного Совета от 28.11.2011 

№37 (с изменениями от6.03.2012 №68, от 26.11.2012 №101, от 08.10.2013 №118, 

от31.07.2014 №156, от 01.04.2015 № 178, от 31.03.2016 от 32, от 04.08.2017 № 76, 

от 16.04.2018 №107) изменения и дополнения согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

порядке, установленным действующим законодательством. 

3. Настоящее решение после государственной регистрации обнародовать на 

официальном сайте Атнинскогоо муниципального района atnya.tatarstan.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Атнинского муниципального района-  

Председатель Атнинского районного Совета   Г.Г.Хакимов  

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Атнинского 

районного Совета 

от 20.05.2019 г. № 156  

 

Изменения и дополнения  

в Устав Атнинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «вне границ 

населенных пунктов» слова «в границах Района» заменить словами «в границах 

муниципального района, организация дорожного движения»; 

 

2. В подпункте 8 пункта 1 статьи 6 Устава 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 территориях 

соответствующих муниципальных районов;»; 

 

4. Пункт 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 
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требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.»; 

 

5. Подпункт 12 пункта 1.1. статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции:  

"12) утверждение генеральных планов муниципального, городского округа, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов муниципального, городского округа 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 муниципального, городского 

округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального, городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального, городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах муниципального, городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

муниципального, городского округа, 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 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 муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 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, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;" 
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6. В подпункте 40 пункта 1 статьи 6 Устава слова "государственном кадастре 

недвижимости" заменить словами "кадастровой деятельности"; 

 

7. В подпункте 25 пункта 1.1 статьи 6 Устава слова "государственном 

кадастре недвижимости" заменить словами "кадастровой деятельности"; 

 

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 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"»; 

 

9. Подпункт 1 пункта 7 статьи 26 Устава 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, 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;» 

 

10. Пункт 3 статьи 72 Устава дополнить абзацами: 

«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.» 
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