РЕШЕНИЕ
Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан (третьего созыва)
г. Азнакаево

№ 100-26

от «28» мая 2018 года

О проекте решения Азнакаевского городского Совета
Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
«город Азнакаево»
Азнакаевского муниципального
района
Республики
Татарстан, утвержденный
решением
Азнакаевского
городского Совета Республики Татарстан от 15.03.2012 №
58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 №82-23, от
22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016
№18-5), от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24»
В связи с изменениями федерального и республиканского законодательства о
местном самоуправлении, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,
Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан», утверждённый решением Азнакаевского городского Совета Республики
Татарстан от 15 марта 2012 года №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 № 8223, от 22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от
02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24») (приложение №1).
2.
Обнародовать
настоящее
решение
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: httpWaznakaevo.tatar.ru. не
позднее 30 мая 2018 года.
3. Провести публичные слушания по проекту решения Азнакаевского
городского Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,
утвержденный решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан
от 15.03.2012 №58-17 (в редакции решений от 06.12. 2012 №82-23, от 22.10.2013 №
108-31 от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5) , от 02.02.2017 №43-13, от
30.03.2018 №85-24») 18 июня 2018 года в 16.00 часов по адресу: г. Азнакаево, ул.
Ленина, дом 22.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «город Азнакаево»
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный
решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан от 15.03.2012
года №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 года №82-23, от 22.10.2013 №10831, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018
№85-24)» могут вноситься, заявки на участие в публичных слушаниях могут
представляться по адресу: город Азнакаево, ул.Ленина, дом 22, каб. 11.

5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе:
- Сабирзянов Наиль Галиаскарович - заведующий сектором по работе с
поселениями Азнакаевского районного Совета;
- Хамидуллина Лилия Фалинуровна - главный специалист сектора по работе с
поселениями Азнакаевского районного Совета;
- Галиева Эльвира Сайлуновна - начальник
организационного отдела
Азнакаевского районного Совета.
6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить
проведение публичных слушаний, приём и учёт предложений граждан по проекту
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,
утвержденный решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан
от 15.03.2012 №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 №82-23, 22.10.2013 №10831, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018
№85-24)».
7. Постоянной комиссии Совета города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района по вопросам законности, правопорядка, депутатской этике
и местному самоуправлению доработать проект решения с учётом предложений,
высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, и внести
на рассмотрение очередного заседания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района по
вопросам законности, правопорядка, депутатской
этике и местному
самоуправлению.

М.З. Шайдуллин

Приложение № 1
к решению Совета города Азнакаево
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от «28» мая 2018 № 100-26

1.
Внести в Устав муниципального образования «город Азнакаево
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан утвержденный
решением Азнакаевского городского Совета от 15.03.2012 №58-17 (в редакции
решений от 06.12.2012 №82-23, от 22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от
17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24) следующие
изменения:
1.1. Статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами
Республики Татарстан полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Республики Татарстан переходят к органам
местного самоуправления поселения, правовые акты органов исполнительной
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов,
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций,
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
полномочия по принятию которых перешли к органу местного самоуправления
поселения, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации, до принятия органами местного самоуправления поселения и
вступления
в
силу
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных,
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной
власти Республики Татарстан, которыми урегулированы такие правоотношения, не
применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами
Республики Татарстан полномочия органов местного самоуправления переходят к
федеральным органам государственной власти или органам государственной власти
Республики Татарстан, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты
краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти Республики Татарстан, правовые акты местных Советов
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные
правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти Республики Татарстан,

действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до
принятия
федеральными
органами
государственной
власти,
органами
государственной власти Республики Татарстан и вступления в силу правовых актов
Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Республики Татарстан,
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского
подчинения)
Советов
народных
депутатов
или
их
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
Республики Татарстан, правовые акты местных Советов народных депутатов и
местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков,
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты,
которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»;
1.2. Пункт 11 части 1 статьи 7 исключить;
1.3. Пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;»:
1.4. В статье 44:
1.4.1. Дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) в случае обращения Президента Республики Татарстан (премьерминистра Республики Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении
полномочий Главы поселения днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Совет поселения данного
заявления.»;
1.4.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание
Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось
менее шести месяцев, избрание Главы поселения из состава Совета поселения
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета поселения.»;
1.4.3. Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае если Глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Президента Республики Татарстан об
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета
поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об
избрании Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава до
вступления решения суда в законную силу.»;
1.5. абзацы второй - пятый пункта 1 части 1 статьи 47 изложить в следующей
редакции:
«- разрабатывает проект бюджета поселения, проект стратегии социальноэкономического развития поселения;

- обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует выполнение
стратегии социально-экономического развития поселения;
- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о выполнении
стратегии социально-экономического развития поселения;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы поселения, и представление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
1.6. Статью 48 дополнить частями 7 - 9 следующего содержания:
«7. Граждане, претендующие на замещение должности Руководителя
Исполнительного комитета поселения 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.»;
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частью 7 настоящей статьи, осуществляется по решению Президента
Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан.
9. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
частью 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность
Руководителя Исполнительного комитета поселения 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 230ФЗ "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 лица,
замещающего должность Руководителя Исполнительного комитета поселения по
контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.»;
1.7. Статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе
поселения и иным должностным лицам поселения
1.
Социальные и иные гарантии деятельности Главы поселения и ины
должностных лиц поселения, определяются в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от
12.02.2009 N 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата

Представительного органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Республике Татарстан» и решениями Совета поселения.
2.
Дополнительные социальные и иные гарантии, предусматривающи
расходование средств местных бюджетов, устанавливаются в отношении лиц,
осуществляющих полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или
потерявших трудоспособность, в соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».».
2. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по веб-адресу: http:// aznakyevo.tatarstan.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Азнакаевского городского Совета по вопросам законности, правопорядка,
депутатской этике и местному самоуправлению.

