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О внесении изменений в Устав муниципального  

образования  Кукморский муниципальный район  

Республики Татарстан 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан, 

Уставом муниципального образования Кукморский муниципальный район Рес-

публики Татарстан, в целях приведения положений Устава муниципального об-

разования Кукморский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Кукморского муниципального района решил: 

 1. Внести в Устав муниципального образования Кукморский муници-

пальный район Республики Татарстан следующие изменения: 

1.1. В статье 6: 

пункт 5 части 1 после слов после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

в пункте 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-

лочисленных народов и других»; 

пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов;»; 

в пункте 39 части 1 слова «государственном кадастре недвижимости» за-

менить словами «кадастровой деятельности»; 

1.2. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
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«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей».»; 

1.3. часть 2  статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

района, Главы района или Руководителя Исполнительного комитета района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета райо-

на, назначаются Советом района, а по инициативе Главы района  или Руководи-

теля Исполнительного комитета района - Главой района.»; 

1.4. пункт 2 части 6 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-

нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-

зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на без-

возмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-

ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-

ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-

ни муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

1.5.в статье 47: 

абзац пятый пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

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

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

районов;». 

абзац второй пункта 4 части 1 после слов «за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах райо-

на,» дополнить словами «организацию дорожного движения,»; 

абзац девятый пункта 5 дополнить словом «(волонтёрству)»;  

абзац 11 пункта 5 части 1 признать утратившим силу; 

абзац 13 пункта 7 части 1 после слова «прав» дополнить словами «корен-

ных малочисленных народов и других»; 

        часть 2 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
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«13) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

 14) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».»; 

1.6. в статье 76: 

часть 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас-

пространяемом на территории района. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также ис-

пользовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объем-

ные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.»; 

Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Решения Совета района о бюджете района, об отчете о его исполнении, 

об установлении местных налогов и сборов, иные нормативные правовые акты, 

принятые Советом района, Главой района, Руководителем Исполнительного 

комитета района, соглашения, заключенные между органами местного само-

управления, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в семи-

дневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных правовых 

актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом.»; 

абзац первый части 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных право-

вых актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправле-

ния осуществляется посредством:»;  

1.7. часть 2 статьи 91 Устава дополнить абзацем третьим следующего со-

держания: 

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после государственной реги-

страции на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-

ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародова-

ния после его государственной регистрации, если иные сроки вступления в си-

лу не предусмотрены законодательством. 

 

 

       Глава Района                                                                  С.Д. Димитриев 
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