
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLV-1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                   от 24 сентября 2019 года                     

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

В целях приведения Устава Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствие с действующим законодательством, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

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

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 88, 89, 90 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 3 апреля 2015 года №XLVIII-1 (с изменениями, 

внесёнными решениями Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 15.07.2016 года №XI-1, от 24.07.2017 года №XX-1, 

12.04.2018 года № XXX-1, от 01.04.2019 года №XLI-1), изменения и дополнения 

согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в органы 

юстиции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», части 2 статьи 90 Устава Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан.  

 

 

 

Глава  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                           И.Р. Тазутдинов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 24.09.2019 года №XLV-1 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Внести в Устав Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 8 пункта 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 

 

2)в пункте 17 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории»;  

 

3) в статье 8: 

а)в пункте 13 части 1 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

поселения, выдача», слова «принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 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),» исключить;   

б) дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

 

4)в статье 27: 

а)в пункте 10 после слов «депутата Совета района» дополнить словами «или 

применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»; 

б)дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего содержания: 



«10.1. К депутату Совета района, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1)предупреждение; 

2)освобождение депутата от должности в Совете района с лишением права 

занимать должности в Совете района до прекращения срока его полномочий; 

3)освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4)запрет занимать должности в Совете района до прекращения срока его 

полномочий; 

5)запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в пункте 10.1 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.»; 

 

5) статью 43 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4. К члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в выборном органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.»; 

«5. Порядок принятия решения о применении к члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 4 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Республики Татарстан.»; 



 

6)в статье 46: 

а)в части 1: 

абзац третий пункта 3 дополнить словами «, выдаёт градостроительный план 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

абзац двенадцатый пункта 5 признать утратившим силу; 

абзац тринадцатый пункта 7 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 

б)в части 3: 

в пункте 15.1 слова «принимает в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 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),» исключить;   

дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

 

7)пункт 6 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«6) назначает и освобождает от должности заместителей Руководителя 

Исполнительного комитета, распределяет обязанности между ними, назначает на 

должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных 

работников Исполнительного комитета района, осуществляет контроль за их 

деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности;»; 

 

8)в статье 87: 

а)в пункте 1 слова «бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных» заменить словом «положений», дополнить словами «, правовых 

актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета»; 

б)в пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 

органами Исполнительного комитета района.»; 

 

9) в части 2 статьи 90 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«2.Устав района, решение Совета района о внесении изменений и дополнений 

в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 

их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования) на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo - 

minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № 

ФС77-72471 от 05.03.2018) .».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

