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О внесении изменений и дополнений в Устав Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
службе, Законом Республики Татарстан «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан» № 45-ЗРТ от 28 июля 2004 года,
Законом
Республики Татарстан от 9 декабря 2019 года № 98-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 7 мая 2020 года №
20-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан в части совершенствования порядка участия
отдельных категорий должностных лиц в управлении некоммерческими
организациями», с Уставом муниципального образования «Мензелинский
муниципальный район» Республики Татарстан, Совет Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Устав муниципального
«Мензелинский муниципальный район» Республики Татарстан:
1Л . Подпункт
«(волонтерству)».

23

пункта

1

статьи

6

дополнить

образования

словом

1.2. В подпункте 6.2 пункта 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других».
1.3. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6
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
объектах
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 требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.4. Пункт 32 пункта 1 статьи 6 слова «государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».

1.5. Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) 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;».
1.6. Пункт 1 статьи 7 дополнить пунктом 12
следующего
содержания:
«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 «О защите прав потребителей»;».
1.7. Пункт 10 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания

услуг
организациями
при
оценке
деятельности
руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;».

1.8. Статью 14.1 дополнить п. 9 следующего содержания.
«9. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан в порядке, утвержденном нормативным актом
муниципального образования. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают.».
1.9.
Подпункт 3 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3)
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
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.»
1.10. Пункт 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета Района, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:

1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2)
участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.11. Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Главы Района, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в)
представление
на
безвозмездной
основе
интересов
муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г)
представление
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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.12. Абзац 18 подпункта 7 пункта 1 статьи 45 после слова «прав»
дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».

1.13. В пункте 1 статьи 84 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».

2.
Настоящее Решение направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республики Татарстан.
3.
Настоящее Решение вступает в силу в порядке, предусмотренном
ст. 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Мензелинского муниципального Н.К. Хисамбеева.

Председатель Совета

А.Ф. Салахов

