
 

Совет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 30     

 

IX заседание III созыва      п.г.т. Уруссу                   «26» октября 2016 года                                                

 

О проекте решения  

«О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования 

 «Ютазинский муниципальный 

 район Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ                 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования Ютазинский муниципальный район Республики 

Татарстан Совет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ютазинский муниципальный 

район Республики Татарстан», принятый решением Совета Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан от 11 сентября 2015 года № 43 

изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

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

разместить на официальном сайте Ютазинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://jutaza.tatarstan.ru 

3. В соответствии с действующим законодательством провести публичные 

слушания 2 декабря 2016 года в 10.00 часов в зале заседания Исполнительного 

комитета Ютазинского муниципального района по проекту решения Совета 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений 

в Устав муниципального образования  «Ютазинский муниципальный район 

Республики Татарстан» в соответствии с Положением о публичных слушаниях, 

утвержденном решением Совета Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан от 21.12.2006 года № 27. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную  

комиссию по законности, регламенту и взаимодействию с Советами поселений. 

 

Глава Ютазинского муниципального района 

Председатель Ютазинского районного Совета                          Р.М. Нуриев 

 

http://jutaza.tatarstan.ru/


Приложение № 1 

к решению Совета Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от  «26» октября 2016 г. №30 

 

Изменения, вносимые в Устав муниципального образования «Ютазинский 

муниципальный район Республики Татарстан» 

 

1) В статье 6 Устава «Вопросы местного значения района» пункт 1 дополнить 

подпунктом 40 следующего содержания: 

 

сохранение, использование и популяризация  объектов  культурного наследия 

(памятников истории и  культуры),  находящихся  в  собственности муниципального 

района, охрана объектов культурного  наследия  (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района; 

 

2) В статье 6 Устава «Вопросы местного значения района» подпункт 16 пункта 1 

изложить в новой редакции: 

 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов. 

 

3) В статье 7 Устава «Права Района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения района» пункт 1 дополнить подпунктом 12 

следующего содержания: 

осуществление мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений, 

предусмотренных Федеральным  законом  "Об  основах  системы  профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 

 

4) В статье 29 Устава «Статус депутата Совета района» пункт 8 изложить в новой 

редакции: 

 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от                       



«06» октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

5) В статье 29 Устава «Статус депутата Совета района» пункт 6.1 изложить в новой 

редакции: 

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 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". 

 

6) В статье 29 Устава «Статус депутата Совета района» подпункт 1 пункта 6 статьи  

изложить в новой редакции: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и 

законами Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/

