
 

 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево №243-35             от «22» апреля 2019 года 

 

 

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, 30.04.2015 №361-52, от 

7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 

№104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30» 

     

 

В связи с изменениями федерального законодательства, руководствуясь 

статьями 92, 93 Устава муниципального образования «Азнакаевский  

муниципальный район» Республики Татарстан,   

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Принять проект решения «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, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 

18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 

№200-30)» (приложение №1).        

2. Обнародовать настоящее решение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http\\aznakayevo.tatar.ru. не 

позднее  25.04.2019 года. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан «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, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 



2 

 

18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 

№200-30)» 31.05. 2019 года в 17.20  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 «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, 30.04.2015 

№361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 

27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30)»  могут вноситься, заявки на участие 

в публичных слушаниях могут представляться по адресу:  город Азнакаево, 

ул.Ленина,  дом 22,  каб. 8. 

5.  Создать рабочую группу по проведению  публичных слушаний в составе:  

- Галиева Эльвира Сайлуновна - начальник  организационного отдела  

Азнакаевского районного Совета; 

- Габитова Зайтуна Сириновна - начальник юридического отдела 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района; 

- Сулейманова Аида Ирековна - ведущий специалист юридического отдела 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района. 

6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить 

проведение публичных слушаний, приѐм и учѐт предложений граждан по проекту 

решения «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, 

30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 

№104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30)».  

7. Постоянной комиссии Районного Совета Азнакаевского муниципального 

района по вопросам законности, правопорядка, депутатской  этике и местному 

самоуправлению доработать проект решения с учѐтом предложений, высказанных 

на публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, и внести на 

рассмотрение очередного заседания. 
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Приложение № 1 

к решению Азнакаевского районного 

Совета Республики Татарстан  

от  «22» апреля  2019  №243-35 

 

1. Внести 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, 30.04.2015 

№361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 

27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30)» следующие изменения: 

1.1. в пункте 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района,»  дополнить словами «организация дорожного 

движения»; 

1.2. пункт 15 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов;»; 

1.3. пункт 38 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 

1.4. пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«11. создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;» 

1.5. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания:       

«14. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
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Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей.»; 

1.6. часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, городского округа, 

внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории 

населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

В Районе территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, городского округа, 

внутригородского района, муниципального района. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования.»; 

1.7. часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, представительным органом 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

городского округа, внутригородского района, а в расположенных на межселенной 

территории населенных пунктах (либо на части их территории) - 

представительным органом муниципального района.»; 

1.8. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
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1.9. пункт 3 части 3 статьи 16 признать утратившим силу; 

1.10. часть 11 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 

1.11. пункт 11 части 3 статьи 16  изложить в следующей редакции: 

«11. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом Района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 

1.12. статью 39 дополнить 5 частью следующего содержания: 

«5. В случае если Глава муниципального образования исполняет 

полномочия председателя Представительного органа муниципального 

образования с правом решающего голоса, голос Главы муниципального 

образования учитывается при принятии решений Представительного органа 

муниципального образования как голос депутата Представительного органа 

муниципального образования.»; 

 1.13. статью 43 дополнить абзацами 7. и 7.1. следующего содержания: 

«7. Заместитель Главы Района не вправе: 
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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 субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 
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7.1. 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 

№ 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 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 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.». 

1.14. в абзаце 13 пункта 7 части 1 статьи 46 после слова «прав» дополнить 

словами «коренных малочисленных народов и других»; 

1.15. абзац 10 пункта 5 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.16. абзац 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.17. статью 54 дополнить абзацами 12, 13, 14 следующего содержания: 

«12. Председатель Контрольно-счетной палаты не в праве: 
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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 субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

         2)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 
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13. 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 

№ 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 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 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».» 

14. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-

счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 

органа муниципального образования, главой муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования.» 

1.18. пункт 4 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает Район, а также соглашения, 
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заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в печатных средствах массовой 

информации - газете «Маяк» (далее по тексту - опубликование). 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание: 

- обнародования путем размещения на официальном сайте Района на 

портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru; 

- размещения на «Официальном портале правовой информации Республики 

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

 В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

1.19. в пункт 3статью 93 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если Глава муниципального образования исполняет полномочия 

председателя Представительного органа муниципального образования, голос 

Главы муниципального образования учитывается при принятии Устава 

муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования как голос 

депутата Представительного органа муниципального образования.». 

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. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию Районного Совета Азнакаевского муниципального района по вопросам 

законности, правопорядка, депутатской  этике и местному самоуправлению. 

 

Председатель                                                                                       


