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РЕШЕНИЕ
11 августа 2017 г.

КАРАР
№ 96

О внесении изменений и дополнений в Устав Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.07.2016 №374-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности», статьями 85, 86, 87 Устава 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, Балтасинский 
районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Устав Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный решением Балтасинского районного Совета Республики Татарстан от 
28 апреля 2016 года №37, следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 14 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

1.2. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".»;

1.3. пункт 1 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1) 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. часть 2 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Совет Района из числа председателей постоянных комиссий, Главы района и 
его заместителя на срок своих полномочий образует Президиум для организации 
работы депутатов между заседаниями.»;

1.5. в первом абзаце статьи 43 перед словосочетанием «Исполнительный 
комитет Района» добавить цифру «1.»;

1.6. после пункта 7 части 1 статьи 43 добавить пункт 7.1. в следующей 
редакции:

«7.1.) в области противодействия терроризму, при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений:

- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвуют 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 Республики Татарстан;

- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

- направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Республики Татарстан;

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых действующим 
законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу.

4. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать на 
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан и обнародовать на 
официальном сайте Балтасинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы Балтасинского муниципального района Н.Н.Сабирзянова.

Глава Балтасинского муниципального 
района, председатель Балтасинского 
районного Совета Р.Р.Нутфуллин


