РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево

№ 104-17

от «22» марта 2017 го,

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
7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9)

В связи с изменениями федерального законодательства, руководствуя
статьями

92,93

Устава

муниципального

образования

«Азнакаевск!

муниципальный район» Республики Татарстан,
Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:
1.

Внести

муниципальный

в

район»

Устав

муниципального

Республики

Татарстан,

образования

утвержденный

«Азнакае
веки
решени

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154 -21
редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, от 7.1 .20
№361-52, от 18.08.2016 №60-9)», следующие изменения:
1.1.

в пункте 13 части 1 статьи 7 слова "организация отдыха детей|

каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах свои
полномочий

мероприятий

по

обеспечению

организации

отдыха дет ей

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
жизни и здоровья";
1.2. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"1) проект Устава Района, а также проект муниципального нормативног
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кром
случаев,

когда

в

Устав

Района

вносятся

изменения

в

форме

точноэ э

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральнь сх
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации

целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативным^
правовыми актами;";
1.3. в части 1 статьи 24:
1.3.1. слово «выборным» исключить;
1.3.2.

после

слов

«постоянно

действующим,»

дополнить

слов|аШ

«избираемого на муниципальных выборах»;
1.4. в части 2 статьи 37 слова «с правом решающего голоса.» исключить;
1.5. статью 40 дополнить пунктом 17 содержания:
«17) возглавляет межведомственную антитеррористическую комиссию
Района, Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Районе и другие комиссии.»;
1.6. в части 3 статьи 43 после слов «досрочного прекращения полномочий»
дополнить словами «, либо применения к нему по решению суда м р
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времени
отстранения от должности»;
1.7. в статье 46:
1.7.1. абзац 11 пункта 7 части 1 исключить;
1.7.2. включить новый пункт 9 в части 1 следующего содержания:
«9) в области противодействия терроризму:
-

обеспечивает

в

пределах

своих

полномочий

принятие

мер

rflo

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (ЙД о
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствии
его проявлений;
- организует и проводит в муниципальных образованиях информацио^
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и е|Го
общественной опасности, а также по формированию у граждан непрш тйя
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и ищшх
мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными

органами

исполнительной

власти

и

(или)

органами

исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
обеспечивает

выполнение

требований

к

антитеррористической

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;»;
1.7.3. пункт 9 части 1 считать пунктом 10;
1.8. в части 1 статьи 61 после слов «в соответствии с» дополнить словами
«Федеральным законом

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах;

организации местного самоуправления в Российской Федерации,»;
1.9. статью 62 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Дополнительные социальные и иные гарантии, предусматривающие
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.

стар>и 40

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.10. в статье 92:
1.10.1.
требуется

абзац второй
официальное

части 3 изложить в следующей редакции: «Не

опубликование

(обнародование)

порядка

учета

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституц]
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или закон
субъекта Российской

Федерации

в целях приведения

данного устава

соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.10.2. в части 4 цифру «15» заменить цифрой «16»;
1.10.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение Устава Района в соответствие с федеральным закону
законом

Республики

Татарстан

осуществляется

в

установленный

(этиц

законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законо М
Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок приведения У^ста а
Района в соответствие с федеральным законом, законом Республики Татарст н
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерально о
закона,

закона

Республики

Татарстан,

необходимости

официально о

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проек а
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Уст в
Района, учета предложений граждан по нему,

периодичности засе,дани й

представительного органа муниципального образования, сроков государств* !НН(Е
регистрации

и

официального

опубликования

(обнародования)

тако

муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать piecf
месяцев.».
2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правово
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

по

веб-адрес

http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянну ю
комиссию

Азнакаевского

районного

Совета

по

вопросам

законност

правопорядкам^у^атскрц; этике и местному самоуправлению.
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