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№ от /3. OgjUYl 
на № от 

РЕШЕНИЕ 

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

В целях приведения Устава Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, принятого 19 декабря 2014 года №281 в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст.44 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Сабинского муниципального района, утвержденный 
решением Совета Сабинского муниципального района от 19.12.2014 года №281 «О 
принятии Устава Сабинского муниципального района Республики Татарстан в новой 
редакции», изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского муниципального 
района по адресу: https://saby.tatarstan.ru/ 

4. Начальнику юридического отдела Совета Сабинского муниципального 
района Миникаеву А.И. направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Закирзянова 
P.P., заместителя Главы Сабинского муниципального района. 

Глава Сабин 
муниципально Р.Н.Минниханов 
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Приложение 
к решению Совета Сабинского 

муниципального района Республики 
Татарстан» от 13.06.2017 №125 

Изменения и дополнения, вносимые 
в Устав Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

1. в подпункте 14) пункта 1 статьи 6 Устава 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»; 

2. пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания: 
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

3. в пункте 6 статьи 13 Устава слово «Руководителя» исключить; 
4. подпункт 1 пункта 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции или законов 
Республики Татарстан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»; 

5. подпункт 2) пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции 
«2) 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 субъекта Российской Федерации, 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;»; 

6. абзац первый статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнительный комитет района:»; 
7. подпункт 3) пункта 1 статьи 45 Устава дополнить абзацем одиннадцатым 

следующего содержания 
«-организация работ по пресечению фактов самовольного строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объектов капитального 
строительства.»; 



8. в абзаце одиннадцатом подпункта 7) пункта 1 статьи 45 Устава слова «в 
пределах своих полномочий принятие мер» заменить словами «осуществление 
полномочий, предусмотренные федеральными законами,»; 

9. подпункт 3) пункта 1 статьи 69 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) Исполнительный комитет района - постановления и распоряжения 

Исполнительного комитета района.»; 
10. в пункте 2 статьи 70 Устава слова «Руководителем Исполнительного 

комитета» заменить словами «Исполнительным комитетом»; 
11. Статью 73 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 73. Правовые акты Исполнительного комитета района. 
Исполнительный комитет в пределах своих полномочий, установленных 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета района, издает 
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления района федеральными законами и законами Республики 
Татарстан, а также распоряжения по вопросам организации работы Исполнительного 
комитета района.»; 

12. в пункте 2 статьи 74 Устава слово «Руководителя» исключить; 
13. в пункте 5 статьи 74 Устава слова «Руководителем Исполнительного 

комитета» заменить словами «Исполнительным комитетом»; 
14. в пункте 3 статьи 87 Устава второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

15. статью 88 Устава дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«В случае, если Глава Района исполняет полномочия председателя Совета Района, 
голос Главы Района учитывается при принятии Устава Района, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Района как голос депутата 
Совета Района.». 


