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О внесении изменений и дополнений
в устав Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан

Внеочередное заседание Совета Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан третьего созыва
Решение
Совета Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан
28 февраля 2019 года

№ 183

О внесении изменений и дополнений в устав
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», уставом Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан Совет Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан решил:
1. Внести в устав Пестречинского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденный решением Совета Пестречинского муниципального района
от 21 мая 2015 года № 41/235 (с изменениями, утвержденными решениями Совета
Пестречинского муниципального района от 5 февраля 2016 года № 31, 27 декабря
2016 года№ 77, 13 июля 2017 года № 100, 17 января 2018 года № 126, 24 июля 2018
№ 153) изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете
«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского
муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Глава Пестречинского
муниципального района

И.М. Кашапов

Приложение к решению Совета
Пестречинского муниципального
района Республики Татарстан
от 28 февраля 2019 года № 183

О внесении изменений и дополнений в устав
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
1. В части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Района»:
- в пункте 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Района;»;
- пункт 17 дополнить словами следующего содержания «, 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;».

2. Часть 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления Района на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Района» дополнить
пунктом 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».».
3. Часть 3 статьи 17 «Территориальное общественное самоуправление»
изложить в новой редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их
территории) - представительным органом муниципального района.».
4. Часть 3 статьи 18 «Порядок учреждения территориального общественного
самоуправления» изложить в новой редакции:
«3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.».
5. В статье 20 «Публичные слушания, общественное обсуждение»:
- часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Района,
Главы Района или Руководителя исполнительного комитета Района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
Района, назначаются Советом Района, а по инициативе Главы Района или
Руководителя исполнительного комитета Района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - Главой Района.»;
- в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи,» исключить.
6. В статье 31 «Статус депутата Совета Района»:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного
органа местного самоуправления нового созыва.
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.
Полномочия депутата Совета Района, состоящего в соответствии с частью 1
статьи 30 настоящего Устава из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются
соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав
муниципального района, или со дня избрания депутата представительного органа

данного поселения депутатом представительного органа муниципального 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.»;
- пункт 1 части 6 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 Республики Татарстан, 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;».
7.
Статью 49 «Полномочия Исполнительного комитета Района» изложить
новой редакции:
«Статья 49. Полномочия Исполнительного комитета Района
1. Исполнительный комитет:
1.1. В области планирования, бюджета, финансов и учета:
1) обеспечивает составление проекта бюджета Района (проекта бюджета и
среднесрочного финансового плана);
2) вносит на утверждение Совета Района проект бюджета Района (проект
бюджета и среднесрочный финансовый план) с необходимыми документами и
материалами;
3) обеспечивает исполнение бюджета Района и составление бюджетной
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета района на утверждение
Совета Района;
4) обеспечивает управление муниципальным долгом;
5) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы Района, и представление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
6) обеспечивает выравнивание уровней бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Района, за счет средств бюджета Района;

7)
наделен полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации;
1.2. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с
предприятиями, учреждениями и организациями на территории Района:
1) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Района;
2) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3)
устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном
участке Района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
5) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
6) является стороной соглашений о муниципалыю - частном партнерстве от
имени муниципального образования «Пестречинский муниципальный район»
Республики Татарстан;
1.3. В области территориального планирования, использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
1)
разрабатывает и вносит на утверждение Совета Района проекты документов
схем территориального планирования муниципального района, подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципального района
документации по планировке территории, осуществляет ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд, направляет
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,
осуществляет
снос
самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
2) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
3) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Района;
4) создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Района, а
также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
5) осуществляет муниципальный лесной контроль;
6) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд Района, проводит открытый аукцион на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
7) осуществляет муниципальный земельный контроль на межселенной
территории муниципального Района;
8) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты плана территории;
1.4. В области строительства, транспорта и связи:
1) обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Района, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Района,
организует дорожное движение и обеспечивает безопасность дорожного движения на
них, а также осуществляет иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Района;
3) обеспечивает присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории Района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
1.5.
В области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного
обслуживания, а также в сфере благоустройства и сельского хозяйства:
1) утверждает и реализует муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует
проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Района, организует
и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
2) организует в границах Района электро- и газоснабжение поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
4) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
5) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
6) организует содержание на территории Района межпоселенческих мест
захоронения, осуществляет организацию ритуальных услуг;
7) создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Района;
8) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
9)
обеспечивает сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Района;
10) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства,
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
11) создает условие для развития на территории Района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Района;
12)
осуществляет
полномочия
по
организации
теплоснабжения,
предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;

13) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
14) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Района,
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
1.6. В сфере образования и здравоохранения:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Республики Татарстан), создает
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья;
2) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории
Района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается
медицинской
помощью
в медицинских
организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
3) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
4)
обеспечивает
организацию
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;
1.7. В области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
1)
обеспечивает на территории Района соблюдение законов, актов органов
государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;

2) обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде,
нарушающие права местного самоуправления акты органов государственной власти
и государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;
3) обеспечивает организацию охраны общественного порядка на территории
Района муниципальной милицией;
4) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Района;
5) организует и обеспечивает осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Района;
7) обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
8) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведение муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ Района, преобразования Района;
9) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Района;
10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
11) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
- обеспечивает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории Района;
- организует и проводит в муниципальных образованиях информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Республики Татарстан;
- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления;

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Республики Татарстан;
- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
- обеспечивают реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на территории района и других
мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
1.8. В сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Района федеральными законами и законами
Республики Татарстан:
1) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления района, в соответствии с федеральными законами и
законами Республики Татарстан;
2) ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и
финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
3) представляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами
и законами Республики Татарстан;
4) обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и
финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления района, для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в соответствии с решениями Совета Района;
5) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, устанавливает
правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
1.9. Иные полномочия:
1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных
услуг;
2) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение архивных
фондов поселений;
3) осуществляет в пределах своих полномочий международные и
внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
4) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения Района, за
исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета Района к компетенции Совета Района, Главы Района или иных
органов местного самоуправления Района.
2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения:
1) создает музеи Района;
2) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории Района;

4) оказывает содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Района;
5) осуществляет функций учредителя муниципальных образовательных
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31
декабря 2008 года;
6) создает условий для развития туризма;
7) оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
8) оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года№ 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов»;
10) организует совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса;
11) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применяет результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществляет контроль за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;
12) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации";
13) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
14) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
3. Исполнительный комитет Района является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
К полномочиям Исполнительного комитета Района в области муниципального
контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены органы местного
самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан полномочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципального контроля
могут быть возложены на органы Исполнительного комитета Района в соответствии
с правовыми актами, определяющими статус таких органов.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».».
8. В статье 79 «Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу
муниципальных правовых актов»:
- часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
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.
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного
самоуправления,
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом.
При опубликовании (обнародовании) муниципального правого акта должна быть
указаны полные и достоверные реквизиты принимаемого акта, в том числе в
графическом изображении.»;
- в части 9 абзац первый и второй изложить в следующей редакции:

«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых
актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,
осуществляется посредством:
- опубликования текста правового акта в периодическом печатном издании
газета «Вперед» («Алга») филиала АО «ТАТМЕДИА» «Пестрецы - информ», либо в
сетевом издании «Алга» («Вперед»), зарегистрированном как средство массовой
информации;».
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