
             

 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево №166-24 от «27» декабря 2017 года 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, 

утвержденный решением  Азнакаевского районного Совета 

Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в редакции 

решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, от 

30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, 

от 22.03.2017 №104-17) 

 

 

В связи с изменениями федерального законодательства, руководствуясь 

статьями 92, 93 Устава муниципального образования «Азнакаевский 

муниципальный район» Республики Татарстан, 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Азнакаевский 

муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный решением  

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в 

редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, от 30.04.2015 

№361-52, от 7.12.2015 №361-52, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17), 

следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.2. в части 3 статьи 16: 

- в подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития 

муниципального района,» исключить; 

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития Района.»; 

1.3. подпункт 5 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:  



«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Района;»; 

1.4. в статье 39: 

1.4.1. часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Глава Района не вправе 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления.»; 

1.4.2. подпункт 1 части 2  изложить в следующей редакции: 

«1) глава Района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 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».»; 

1.4.3.  дополнить подпунктами 2,3 часть 2 следующего содержания: 

«2) проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции главой Района, проводится по решению Президента Республики 

Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан. 
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3) при выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

подпунктом 2 настоящей части, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013 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», Президент 

Республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы Района в Совет Района, или в суд.»; 

1.5. в статье 41: 

1.5.1. в части 1: 

- подпункте тринадцатом цифры «6.2, 7, 7.1» дополнить цифрами «7.2»; 

- дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) в случае обращения Президента Республики Татарстан (премьер-

министра Республики Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы Района днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в Совет Района данного 

заявления.»; 

1.5.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Района избрание 

главы Района, избираемого Советом Района из своего состава, осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета Района осталось 

менее шести месяцев, избрание главы Района из состава Совета Района 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета Района.»;  

1.5.3. дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае если глава Района, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Президента Республики Татарстан об отрешении от 

должности главы Района либо на основании решения Совета Района об удалении 



главы Района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, Совет Района не вправе принимать решение об избрании главы Района, 

избираемого Советом Района из своего состава до вступления решения суда в 

законную силу.»; 

1.6. в статье 46: 

1.6.1. абзацы седьмой – десятый подпункта 1 части 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- обеспечивает разработку стратегии социально-экономического развития 

района; 

- организует исполнение бюджета района, выполнение стратегии 

социально-экономического развития района; 

- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении стратегии социально-

экономического развития района; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

 1.6.2. дополнить абзацами тринадцатым - четырнадцатым часть 2 

следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- оказывает  содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.7. в статье 47: 

1.7.1. в части 4 слова «и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами Республики Татарстан» заменить 

словами «, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 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»; 

1.7.2. дополнить частями 6 – 8 следующего содержания: 

«6. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя 

Исполнительного комитета Района по контракту, и лицо, замещающее указанную 

должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей Президенту Республики Татарстан 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Татарстан) в порядке, установленном законом Республики 

Татарстан.»; 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с частью 6 настоящей статьи, осуществляется по решению 

Президента Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики 

Татарстан. 

8. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим 

должность руководителя Исполнительного комитета Района по контракту, 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции", Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Президент Республики Татарстан обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность 

руководителя Исполнительного комитета Района по контракту, или применении в 

отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд.»; 

1.8. статью 51 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Контракт с руководителем Исполнительного комитета Района может 

быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Президента 

Республики Татарстан в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 

07.05.2013 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", выявленными 

в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции.»; 

1.9. в статье 75: 

1.9.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Район, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу:   

- после их официального опубликования  в печатных средсвах массовой 

информации - газете «Маяк» (далее по тексту –  опубликование); 
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- или обнародования путем размещения на официальном сайте Района на 

портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru; 

- или размещение на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.  

 При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта 

должна быть указана дата выхода печатного средства массовой информации.»; 

1.9.2. часть 8 исключить; 

1.9.3. части 9-11 считать частями 8-10 соответственно; 

1.10. в статье 92: 

1.10.1. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Изменения и дополнения в Устав Района вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета Района, подписанным его председателем и главой 

Района либо единолично Главой Района, исполняющим полномочия председателя 

Совета Района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым решением Совета 

Района и подписанным главой Района. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Совета Района о его принятии. Включение в 

такое решение Совета Района переходных положений и (или) норм о вступлении 

в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Района, не допускается.»; 

1.10.2. часть 5 считать частью 6; 

1.10.3. дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава Района в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в Устав Района не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав Района, а ранее действующий Устав Района и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Района.»; 

1.11. часть 3 статьи 94 изложить в следующей редакции: 

«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава  
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