Изменения в Устав городского поселения зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан 25 июня 2018 года.
Государственный регистрационный № RU165341012018001
Совет Рыбно-Слободского городского поселения
Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ №6-1
пгт. Рыбная Слобода

от 27 апреля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального
образования
«посёлок городского типа Рыбная
Слобода»
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования «посёлок городского
типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со
статьей 44 Федерального закона 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 87,88,89 Устава
муниципального образования «посёлок городского типа Рыбная Слобода» РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан Совет РыбноСлободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «посёлок городского типа
Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан, принятый решением Совета Рыбно-Слободского городского поселения
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29.09.2016
№6-1 (с изменениями, внесёнными решением Совета Рыбно-Слободского
городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан от 25.07.2017 года №6-5), 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 специальных информационных стендах
Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан,
Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48А,
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 89 Устава муниципального образования
«посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан, за исключением положений, для которых в
соответствии с пунктом 5 настоящего решения установлены иные сроки вступления
их в силу.
5.Подпункт «б» пункта 1, абзац тринадцатый подпункта «а» пункта 8
приложения к настоящему решению вступают в силу с 30 декабря 2018 года.
Абзацы первый и второй подпункта «в» пункта 1, абзацы шестнадцатый и
семнадцатый подпункта «а» пункта 8 приложения к настоящему решению вступают
в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Главы
Рыбно-Слободского
городского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан

Ф.Г. Ахметзянова

Приложение
к решению Совета
Рыбно-Слободского
городского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
от 27.04.2018 года №6-1

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«посёлок городского типа Рыбная Слобода»
Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан
Внести в Устав муниципального образования «посёлок городского типа
Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан следующие изменения и дополнения:
1)в части 1 статьи 5:
а)дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) 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»;»;
б) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г)пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;»;
2)в части 1 статьи 6:

а)пункт 11 признать утратившим силу;
б)дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;
3)пункт 7 статьи 10 дополнить словами «, общественные обсуждения»;
4)в статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 3:
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития поселения;»;
пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
в) в части 10 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, 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 Уставом поселения и нормативным правовым
актом Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
5)в части 6 статьи 29 слова «Совет поселения» заменить словами
«Исполнительный комитет поселения»;
6)в части 1 статьи 31:
а)пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»;
б)дополнить пунктами5.1-5.4 следующего содержания:
«5.1)определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и
социально-экономического развития поселения, согласованных с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации и Республики
Татарстан;
5.2)рассмотрение, утверждение (одобрение) документов стратегического
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления;

5.3)контроль реализации документов стратегического планирования,
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
5.4)иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами;»
в)пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25)утверждение правил благоустройства территории поселения;»;
7)часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«3.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Президента Республики Татарстан об
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета
поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об
избрании Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.»;
8)в статье 47:
а)в части 1:
в пункте 1:
абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«-обеспечивает разработку проекта стратегии социально-экономического
развития поселения;
-реализует стратегию социально-экономического развития поселения;
-обеспечивает подготовку отчетов о выполнении стратегии социальноэкономического развития поселения;
-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы поселения, и представление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
дополнить абзацами одиннадцатым-тринадцатым следующего содержания:
«-осуществляет разработку и реализацию документов стратегического
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления;
-осуществляет мониторинг реализации документов стратегического
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
-осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования,
определенные федеральными законами и муниципальными нормативными
правовыми актами;»;
в абзаце шестом пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами
«организацию дорожного движения,»;
пункт 5 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«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»;»;
абзац второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства поселения,
организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;»;
б)в части 2:
пункт 11 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15)оказывает содействие развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.»;
9)пункт 4 части 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4)представляет на рассмотрение Совета поселения проект стратегии
социально-экономического развития поселения;»;
10)статью 65 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом
местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую
должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».»;
11)в статье 73:
а) часть 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 поселении.
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.»;
б)дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.Каждое соглашение, заключенное между органами местного
самоуправления, должно содержать его реквизиты: наименование, дату его
подписания, наименования должностных лиц, подписавших соглашение.»;
в) дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1.Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления,
должны быть официально опубликованы (обнародованы) в семидневный срок со
дня их подписания.»;
в)дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1.При
опубликовании
(обнародовании)
указываются
реквизиты
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления.
Официальное опубликование соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления, осуществляется посредством:
- размещения (опубликования) текста соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru;
- опубликования текста соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, в печатных средствах массовой информации, учрежденных
органами местного самоуправления поселения, либо иных печатных средствах
массовой информации, распространяемых на территории поселения и определенных
решением Совета поселения. При опубликовании текста соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, в иных печатных средствах массовой
информации должна быть отметка о том, что данное опубликование является
официальным.
Обнародование соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления, осуществляется посредством размещения текста соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, на официальном сайте
района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnayasloboda.tatarstan.ru.»;
12)в статье 80:
а)в части 6:
в абзаце третьем слова «политики и основных направлениях налоговой
политики» заменить словами «, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Татарстан, основных направлениях бюджетной и налоговой политики
поселения)»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
б)в абзаце втором части 10 слова «политики и основные направления
налоговой политики» заменить словами «, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основные направления бюджетной и налоговой
политики Республики Татарстан, основные направления бюджетной и налоговой
политики поселения)»;
13)статью 82 изложить в следующей редакции:
«Статья 82. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в
состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения
(населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

