
ПРОЕКТ 

внесен  Главой  

Тутаевского муниципального района  

Д.Р. Юнусовым 

 

____________________ 

                                                                                                              (подпись) 

                                                                                      «22» марта 2018 
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от___________________ № ____  - г 

г. Тутаев 

 

принято на заседании 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

_________________ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Тутаевского муниципального 

района  Ярославской  области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав Тутаевского муниципального района  Ярославской 

области, принятый решением Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального округа от 09.02.2006 № 96 «Об Уставе Тутаевского 

муниципального округа», следующие изменения и дополнения: 

 

  

 1)часть 3 статьи 4 изложить  в  следующей  редакции: 
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«3. Изменение структуры органов местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений и дополнений в настоящий Устав. Решение Муниципального 

Совета Тутаевского муниципального района об изменении структуры 

органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района 

вступает в силу после истечения срока полномочий Главы Тутаевского 

муниципального  района, подписавшего решение Муниципального  Совета 

Тутаевского мунипального района о внесении указанных  изменений  и  

дополнений  в  Устав  Тутаевского  муниципального  района, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»;  

 

2)абзац второй  части 8 статьи 5  изложить  в  следующей  редакции: 

    

«Муниципальные нормативные правовые акты Тутаевского 

муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой  статус организаций, 

учредителем  которых  выступает Тутаевский  муниципальный  район, а  

также  соглашения, заключаемые    органами  местного  самоуправления 

Тутаевского  муниципального  района с другими  органами  местного  

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

 

3)в пункте 4  части  3  статьи 8.1. слово «трудовую»  заменить  словом  

«страховую»; 

 

4)в абзаце  втором  части  12  статьи 8.1. слово «трудовой» заменить  

словом  «страховой», слова «в  соответствии  с  Федеральным законом «О  

трудовых  пенсиях в  Российской  Федерации» заменить  словами «в  

соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  декабря 2013 года  № 400-ФЗ 

«О  страховых  пенсиях»»;  

 

5)пункт  13  части  1  статьи  11  изложить  в следующей  редакции: 

 

«13)участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в том  

числе  раздельному  накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению  твердых  коммунальных  

отходов  на  территории  Тутаевского  муниципального  района;»; 

 

 6)часть 1 статьи 11.1. дополнить  пунктом  1.1 следующего  

содержания: 
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 «1.1)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»;»; 

 

 7)наименование  статьи  19  изложить  в  следующей  редакции: 

 

 «Статья 19. Публичные  слушания, общественные  обсуждения»; 

 

 8)пункт 3  части  3  статьи  19  изложить  в  следующей  редакции: 

 

 «3)проект  стратегии  социально – экономического развития  

Тутаевского  муниципального  района;»; 

 

 9)часть 4 статьи  19  изложить  в  следующей  редакции: 

 

 «4.Порядок организации  и  проведения публичных  слушаний  по  

проектам  и  вопросам, указанным  в  части  3  настоящей  статьи, 

определяется  нормативными  правовыми  актами  Муниципального  Совета  

Тутаевского  муниципального  района.»; 

 

 10)дополнить   статью  19  частью  5  следующего  содержания: 

 

 «5.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  объект  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  нормативным  правовым 
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актом  Муниципального  Совета  Тутаевского  муниципального  района  с  

учетом  положений  законодательства  о  градостроительной  деятельности.»; 

 

 11)пункт  4  части  1  статьи  29  изложить  в  следующей  редакции: 

 

 «4)утверждение  стратегии  социально – экономического  развития  

Тутаевского  муниципального  района;»; 

 

 12)часть   2   статьи   29    дополнить   пунктом    37.2     следующего 

 содержания: 

 

 «37.2) утверждение  местных  нормативов  градостроительного  

проектирования  сельских  поселений, входящих  в  состав  Тутаевского  

муниципального  района;»; 

 

13)абзац  четвертый  части 7 статьи  31 изложить  в  следующей  

редакции: 

 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тутаевского 

муниципального района и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Тутаевского муниципального района, разграничение  

полномочий  между органами местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района (за исключением  случаев  приведения Устава 

Тутаевского   муниципального   района  в    соответствие  с   федеральными 

законами, а  также изменения  полномочий, срока  полномочий, порядка  

избрания  выборных  должностных  лиц местного  самоуправления 

Тутаевского  муниципального  района), вступают в силу после истечения 

срока  полномочий Главы  Тутаевского  муниципального  района, 

подписавшего  решение  Муниципального  Совета Тутаевского  

муниципального  района   о  внесении  указанных  изменений  и  дополнений  

в  Устав Тутаевского муниципального района.»;  

 

 14)статью  37  дополнить  частью  11.1 следующего содержания: 

 

 «11.1. В случае  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  

Тутаевского  муниципального  района  избрание  Главы  Тутаевского  

муниципального  района осуществляется  Муниципальным  Советом 

Тутаевского  муниципального  района  из  числа  кандидатов, 

представленных   конкурсной   комиссией   по  результатам   конкурса,   не 

позднее  чем  через шесть  месяцев  со  дня  такого  прекращения  

полномочий.»; 

 



5 

 

 15)пункт 2  раздела «-по вопросам  охраны  окружающей  среды  в  

соответствии  с  действующим  законодательством;» статьи  46  изложить  в  

следующей  редакции: 

 

 «2)участвует  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в том  

числе  раздельному  накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению  твердых  коммунальных  

отходов  на  территории  Тутаевского  муниципального  района;»; 
 

 16)раздел  « - по вопросам местного значения на территориях сельских 

 поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района» статьи 

46 дополнить  пунктом  1.1 следующего  содержания: 

 

 «1.1)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»;»; 

 

 17) в пункте 8 раздела  « - по вопросам местного значения на 

территориях сельских поселений, входящих в состав Тутаевского 

муниципального района»  статьи  46  слова «утверждает  местные  

нормативы  градостроительного  проектирования  поселений,»  исключить. 

 

 

 2. Направить  в установленном  порядке  внесенные  настоящим  

решением  изменения  и дополнения  в  Устав  Тутаевского  муниципального  

района  Ярославской  области  в  орган  юстиции  для  государственной  

регистрации. 

Опубликовать  в  установленном  порядке  внесенные  настоящим  

решением  изменения  и  дополнения  в  Устав  Тутаевского  муниципального  

района  Ярославской  области  после  их  государственной  регистрации. 

 

 

3.Решение  Муниципального  Совета  Тутаевского  муниципального  

района  от  30.11.2017 № 2-г  «О внесении  изменений  и  дополнений  в  

Устав  Тутаевского  муниципального  района Ярославской области»  

отменить. 
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4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

постоянную        комиссию      Муниципального      Совета         Тутаевского 

муниципального  района  по  экономической  политике  и  вопросам  

местного  самоуправления  (Анисимова Т.П.). 

 

5.Настоящее  решение, за  исключением  подпунктов 5,15 пункта  1   

вступает в  силу  после  его  государственной  регистрации  и  официального  

опубликования. 

Подпункты  5,15  пункта  1  настоящего  решения  вступают  в  силу  с  1 

января  2019  года.  

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района   М.А. Ванюшкин 

 

Глава  Тутаевского 

муниципального района      Д.Р. Юнусов 

 



7 

 

Пояснения 

 

к  очередным  изменениям  и  дополнениям  в 

Устав Тутаевского  муниципального  района 

 

 Федеральными  законами  от  18.07. 2017  №  171-ФЗ,  от  29.07.2017  №  

279-ФЗ, от  30.10.2017 № 299-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 31.12.2017 № 

503-ФЗ  внесены  изменения  и  дополнения  в   Федеральный  закон  от  6 

октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».   

 В  связи  с этим,  вносятся  следующие  изменения  и  дополнения  в  

Устав  Тутаевского  муниципального  района: 

 

1. Решения  Муниципального  Совета  ТМР  об  изменении  структуры   

органов  местного  самоуправления  района,   а  также  о  разграничении  

полномочий  между  органами  местного  самоуправления  района  теперь  

будут  вступать  в  силу  после  истечения  срока  полномочий  Главы  

Тутаевского  муниципального  района,  а  не  Муниципального  Совета ТМР, 

как  это  было  ранее.  

 Данные  изменения  связаны  с тем, что у  действующего  

Муниципального  Совета  ТМР   нет   срока  полномочий.     

 

2.Муниципальные  нормативные  правовые  акты  Тутаевского  

муниципального  района, устанавливающие  правовой  статус  организаций, 

учредителем  которых  выступает  район (уставы  учреждений, предприятий), 

а  также  соглашения,  заключаемые  органами  местного  самоуправления  

района, теперь  будут  вступать  в  силу  после  их  официального  

опубликования (обнародования). 

 

3.Вопрос  местного  значения  по  «участию  в  организации  

деятельности  по  сбору (в  том  числе раздельному  сбору) твердых  

коммунальных  отходов»  изменен  на  «участие  в  организации  

деятельности  по  накоплению (в том  числе  раздельному  накоплению), 

сбору  твердых  коммунальных  отходов». Данные  изменения  вступают  в  

силу  с 1 января  2019  года. 

 

4.В  вопросы  местного  значения  района,  решаемые  на  территориях  

сельских  поселений, входящих  в  состав  района,  включено  осуществление  

муниципального  контроля  за  выполнением  единой  теплоснабжающей  

организацией  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  (или)  

модернизации  объектов  теплоснабжения. 

 



8 

 

5.Вносятся  изменения  в  статью  19  Устава  ТМР  по  публичным  

слушаниям. Согласно  данным  изменениям  на  публичные  слушания  

теперь вместо  «проектов  планов  и  программ  развития  района»  будет 

выноситься  «проект  стратегии  социально -  экономического  развития  

Тутаевского  муниципального  района». 

Также  установлено, что  порядок  организации  и  проведения  

общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по  вопросам  в  

области  архитектуры  и  градостроительства  теперь  будет  утверждаться  

отдельным  нормативным  правовым  актом  Муниципального  Совета ТМР. 

 

6.К  полномочиям  Муниципального  Совета  ТМР  отнесено  

«утверждение  стратегии  социально – экономического  развития  

Тутаевского  муниципального  района»,  вместо  «утверждения  планов  и  

программ  развития  района». 

Также  утверждение  местных  нормативов  градостроительного  

проектирования  сельских  поселений передаются от  Администрации ТМР 

Муниципальному  Совету  ТМР (в  соответствии  с  Градостроительным  

кодексом  РФ  указанные  полномочия  относятся  к  представительным  

органам  местного  самоуправления).  

 

7.Устанавливается  срок  шесть  месяцев,  в  течении  которого,  в  

случае  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  Тутаевского  

муниципального  района, Муниципальный  Совет  ТМР  должен  избрать  

Главу  Тутаевского  муниципального  района. 

 

8.В  статье 8.1. Устава  ТМР    доплата  должностным  лицам  к  

трудовой  пенсии  заменена  на  доплату  к  страховой  пенсии, в  связи  с 

приведением  в  соответствие  с  Законом Ярославской  области  от  6.05.2014  

№ 13-з «О  гарантиях осуществления  полномочий  депутата, члена  

выборного  органа  местного  самоуправления, выборного  должностного 

лица  местного  самоуправления  Ярославской  области». 

 


