
РЕШЕНИЕ       
Альметьевского городского Совета  

Альметьевского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
28 августа 2019 года                №169 
 
 
О проекте 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», в соответствии с Законом Республики Татарстан                       
от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», главой XV Устава города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан 
 

Альметьевский городской Совет РЕШИЛ: 
 
 1. Принять предложенный проект изменений в Устав города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в первом чтении 
согласно приложению №1. 
 2. Утвердить состав комиссии по подготовке изменений в Устав города 
Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
согласно приложению №2. 

3. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан согласно приложению №3. 
 4. Опубликовать в газетах «Альметьевский вестник» и «Әлмәт таңнары»: 

- проект изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района  Республики Татарстан; 

- состав комиссии по подготовке изменений в Устав города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

- порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан; 

- порядок проведения публичных слушаний  о проекте изменений в Устав 
города Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан согласно  приложению №4.  
 5. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав города 
Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан                    
на 8 ноября 2019 года в 15.00 часов в большом зале заседаний исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района (город Альметьевск, ул. Ленина, 
д.39, кабинет 325). 

Поручить комиссии провести обсуждение проекта изменений в Устав и учет 
поступивших предложений в соответствии с Положением о проведении  публичных 
слушаний в городе Альметьевске Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденным решением Альметьевского городского Совета 
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Альметьевского муниципального района. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городского Совета по социальным вопросам (Бочкарев Н.А.). 
 
 
Заместитель Главы города            А.М. Токарев 
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Приложение №1  
к решению Альметьевского 
городского Совета Альметьевского 
муниципального района  
Республики Татарстан 
от 28 августа 2019 года №169   

   
 

Проект изменений в Устав города Альметьевска  
Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

1. В статье 6:  
1.1. пункт 21 части 1 статьи 6 после слов «по планировке территории, выдача» 

дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача»; 

1.2.  дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления Города вправе принимать решение о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для Города работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения Города, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 статьи 6 
настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Города в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.»; 

2. в статье 26: 
2.1. в части 6 слова «, иное лицо, замещающее муниципальную должность,» 

исключить; 
2.2. в части 8 после слов «выборного должностного лица местного 

самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности»; 

2.3. дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. К депутату, 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 депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в Совете города, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в Совете города, 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 Совете города, выборном органе местного 
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самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.»; 
2.4. дополнить частью 8.2 следующего содержания: 
«8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Татарстан.»; 

3. пункт 24 части 1 статьи 29 признать утратившим силу; 
4. часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«7. Полномочия депутата Совета Города, выборного должностного лица 

местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Полномочия депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

5. в части 3 статьи 43 предложение второе исключить; 
6. абзац третий пункта 3  части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«- выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в 

границах города, выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, расположенных на территории Города;»; 

7. статью 85 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Бюджету Города из бюджетов других муниципальных образований могут 

быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»; 

8. в абзаце первом части 1 статьи 86 слова «бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения» заменить словами «положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 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» 

 
 

Заместитель Главы города            А.М. Токарев 
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Приложение № 2 
к решению Альметьевского   
городского Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 28 августа 2019  года № 169   

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проекту изменений в Устав города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
 

1.  Токарев А.М. заместитель Главы города Альметьевска, председатель 
комиссии 
 

2.  Хамидуллин Ф.Р. депутат Альметьевского городского Совета по 
Восточному избирательному округу № 1,  
председатель постоянной комиссии по бюджетно-
финансовым вопросам 
 

3.  Бочкарев Н.А. депутат Альметьевского городского Совета по единому 
избирательному округу, председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам 
 

4.  Ахметханов А.А. депутат Альметьевского городского Совета по 
Тельманскому избирательному округу № 4 
 

5.  Гарифуллина М.Ш. депутат Альметьевского городского Совета по единому 
избирательному округу 
 

6.  Афлятунова Р.Е. руководитель аппарата Совета Альметьевского 
муниципального района  
 

7.  Ханнанова А.Б. начальник правового управления Исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района 
 

 
   
Заместитель Главы города            А.М. Токарев 
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Приложение №3 
к решению Альметьевского   
городского Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 28 августа 2019 года №169   

 
 

Порядок 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав 

города Альметьевска Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, 
устанавливает участие граждан в обсуждении и учет их предложений по проекту 
изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан. 

2. Предложения по проекту изменений в Устав города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан вносятся в 
Альметьевский городской Совет Альметьевского муниципального района по адресу: 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 39 в письменной форме в виде таблицы поправок 
согласно прилагаемому образцу: 

 
 

№ п/п Пункт, 
подпункт 

Текст 
проекта 

Текст 
поправки 

Текст 
проекта 
с учетом 
поправки 

Обоснова-
ние 

Автор 
поправки 
(Ф.И.О., 
адрес, 

телефон, 
место 

работы 
(учебы), 
подпись 

       

       
 
Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 20 дней со 

дня опубликования проекта изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района в газетах «Альметьевский вестник» и «Әлмәт таңнары». 

3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 
по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 39 лично или по почте (с пометкой на 
конверте «обсуждение Устава»), а также по факсу 39-01-31,  не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения публичных слушаний. 

4.  Предложения граждан и заявки на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления регистрируются сотрудниками отдела писем исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района и передаются для рассмотрения в 
комиссию по проекту изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан. 

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
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проекте изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан, и должны соответствовать требованиям 
федерального законодательства, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и обеспечивать 
однозначное толкование положений Устава Города.  

Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения. 

6. Проект изменений в Устав города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, а также вынесенные на публичные 
слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
соответствии с Положением о проведении  публичных слушаний в городе 
Альметьевске Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. 

  
 

Заместитель Главы города            А.М. Токарев
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Приложение №4 
к решению Альметьевского 
городского Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 28 августа 2019 года  № 169 

 
 

Порядок проведения 
публичных слушаний  о проекте изменений в Устав города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
 
1. Публичные слушания по проекту изменений в Устав города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан проводятся в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Альметьевска Альметьевского муниципального 
района, Положением о проведении публичных слушаний в городе Альметьевске 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Проект Устава города и проект решения Совета города о внесении 
изменений и дополнений в Устав города подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом города 
вопроса о его принятии. Одновременно публикуются порядок учета предложений по 
указанному проекту, порядок участия граждан в его обсуждении, а также решение 
Совета города о назначении публичных слушаний по проекту. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения Совета города о внесении изменений и 
дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Татарстан, законов Республики Татарстан в целях приведения Устава 
города в соответствии с этими нормативными правовыми актами. 

3. Публичные слушания по проекту Устава города или проекту решения Совета 
города о внесении изменений и дополнений в Устав города проводятся в сроки, 
установленные Уставом города, кроме случаев, когда в Устав города вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, законов Республики Татарстан в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами. 

4. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний до дня их 
проведения жители района вправе направлять письменные предложения, замечания 
и поправки по вопросу, выносимому на публичные слушания. Указанные 
предложения, замечания и поправки доводятся до сведения участников публичных 
слушаний. 

5. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту 
Устава или проекту решения Совета города о внесении изменений и дополнений в 
Устав города является комиссия. 

6.Председательствующим на публичных слушаниях могут быть Глава города, 
заместитель Главы города, председатели постоянных комиссий Совета города. 
Председательствующий открывает публичные слушания, оглашает вопрос 
(вопросы) публичных слушаний, предложения по порядку проведения слушаний, 
указывает инициаторов проведения слушаний.  
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7. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному 
инициаторами проведения публичных слушаний, а также участникам публичных 
слушаний, имеющим право на выступление. Очередность выступлений 
определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных комиссией. 

8. Участники слушаний, вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных 
слушаний. 

9. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все замечания 
и предложения участников публичных слушаний, поступающие в ходе публичных 
слушаний, направляются секретарю публичных слушаний. 

10. Протокол подписывается председательствующим публичных слушаний и 
хранится в Совете города. 

11. На основании протокола публичных слушаний, в 3-дневный срок, 
исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения публичных слушаний, составляется 
заключение о результатах публичных слушаний. 

12. Результаты публичных слушаний подписываются председателем комиссии 
и подлежат опубликованию (обнародованию) в 5-дневный срок, исчисляемый в 
рабочих днях, со дня проведения публичных слушаний. 

 
 

Заместитель Главы города            А.М. Токарев 


