
РЕШЕНИЕ 

Альметьевского городского Совета  

Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

25 марта 2019 года     №144 

 

 

О внесении изменений в               

Устав города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан  
 

 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ             

«О противодействии коррупции», Закон  Республики Татарстан от 28 июля 2004 

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

соответствии с главой XV Устава города Альметьевска Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан, учитывая результаты 

публичных слушаний от 25 января 2019 года, рассмотрев письмо Министерства 

юстиции Республики Татарстан № 11-09/12433 от 13 декабря 2019 года, 
 

Альметьевский городской Совет РЕШИЛ: 
 

1.Принять изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению. 

2.Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального 

района направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Татарстан. 

3.Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального 

района после регистрации опубликовать в газетах «Альметьевский вестник» и 

«Әлмәт таңнары», разместить на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 

муниципального района. 

4.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 8 статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы города Альметьевска Альметьевского муниципального района                 

Токарева А.М. 

 

 

Глава города                                            А.Р. Хайруллин 
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                     Приложение №1  

    к решению Альметьевского 

    городского Совета Альметьевского 

    муниципального района  

Республики Татарстан 

               от 25 марта 2019 года № 144  

   

 

Изменения в Устав города Альметьевска  

Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1) В части 1 статьи 6: 

1.1) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

 

1.2) пункт 21 дополнить словами «, 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 
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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: 

2.1) в пункте 14 слова «мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими»;  

2.2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-I «О защите прав потребителей».»; 

 

3) в статье 17: 

3.1) в части 2: 

а) в абзаце первом слова «или Главы Города» заменить словами «, Главы 

Города или руководителя исполнительного комитета города, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта.»; 

б) абзац второй после слов «Главы Города» дополнить словами «или 

руководителя исполнительного комитета города, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта,»; 

3.2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи, и принятия решений на них» исключить; 

 

4) часть 2 статьи 26 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления не вправе: 

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 
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образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2) 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; 

3) 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.»; 

 

5) в части 1 статьи 45:  

5.1) абзац 10 пункта 2 исключить; 

5.2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- направляет 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, принимает 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 
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требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

5.3) в абзаце четвертом пункта 4 слова «перепланировки жилых 

помещений» заменить словами «перепланировки помещений в 

многоквартирном доме»; 

5.4) в абзаце четвертом пункта 6 слова «мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими»;  

5.5) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-I «О защите прав потребителей».»; 

 

6) пункт 2 части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«2) право на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

органов местного самоуправления Города;»; 

 

7) в статье 64.1: 

7.1) в части 1 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.2) в части 3 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.3) в части 4 после слов «Президент Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.4) в части 5 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.5) в части 6 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.6) в части 7 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 

7.7) в пункте 1 части 11 после слов «Президента Республики Татарстан» 

дополнить словами «(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан)»; 

7.8) в части 14 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 

словами «(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Татарстан)»; 
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8) статью 90 дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность 

депутатов Альметьевского городского Совета в связи с увеличением или 

уменьшением численности населения города Альметьевска, вступают в силу 

после истечения срока полномочий Альметьевского городского Совета, 

принявшего муниципальный нормативный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав Города.». 

 

 

Глава города                                           А.Р. Хайруллин 


