
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

СОВЕТ  

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2019 г. 

 

КАРАР 

 

№ 9-41 

 

О проекте решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования  

Буинский муниципальный район Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан, в целях приведения Устава муниципального 

образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, принятого 

решением Буинского районного Совета № 4-37 от 20.12.2013 (в редакции решений 

Совета Буинского муниципального района РТ от 28.05.2015 № 1-49, от 15.07.2016 № 

9-1, от 15.09.2017 № 6-24, от 09.11.2018 № 2-35), в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст.ст. 86-88 Устава муниципального 

образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, Совет 

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

I. Внести в Устав муниципального образования Буинский муниципальный 

район Республики Татарстан следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 6: 

подпункт 8 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;»;  

подпункт 16 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

подпункт 39 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.»; 

2. В статье 7: 

пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

г. Буинск 
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«1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 

на:  

1) создание музеев муниципального района;  

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального района;  

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 

декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма (пункт дополнительно включен с 30 

декабря 2008 года Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ); 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

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; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I 

«О защите прав потребителей». 

3. В статье 7.1: 

пункт 16.1 изменить и изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
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4. В статье 16: 

пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»; 

5. В статье 41 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Первый заместитель Главы района. 

1. По предложению Главы района Советом района из числа депутатов 

избирается  Первый заместитель Главы района. 

Первый заместитель Главы района избирается открытым голосованием.  

2. Депутат Совета района считается избранным Первым заместителем Главы 

района, если за его избрание проголосовало более половины от установленной 

численности депутатов Совета района. 

3. Первый заместитель Главы района исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных регламентом Совета района, и 

выполняет поручения Главы района. В случае досрочного прекращения полномочий 

Главы района, либо временного отсутствия Главы района в связи с болезнью, 

отпуском, невозможностью выполнения им своих обязанностей, либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, полномочия Главы района 

временно исполняет Первый заместитель Главы района. 

4. Глава района вправе предложить Совету района избрать одного заместителя 

на освобожденной основе. 

5. Полномочия Первого заместителя Главы района прекращается досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 35 настоящего Устава. 

6. Первый заместитель Главы района  в любое время может быть также 

отозван с должностей по решению Совета района, принимаемому по инициативе 

Главы района, или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной 

трети от установленной численности депутатов Совета района. Решение об отзыве 

заместителя Главы района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета района. 

7. Первый заместитель Главы района, работающий на постоянной основе, не 

вправе: 

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, садоводческого, огороднического, дачного 
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потребительских 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) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

решением Совета района в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Татарстан, не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) 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; 

4) 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.  

Первый заместитель Главы района, осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

8. Первый заместитель Главы района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами. 

9. Гарантии осуществления полномочий Первого заместителя Главы района  

устанавливается настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Татарстан. 

10. Первый заместитель Главы района 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 Первого заместителя Главы района 

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, 
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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". 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции Первым заместителем Главы района проводится по решению Президента 

Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

настоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены 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", Президент 

Республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий Первого заместителя Главы района и в Совет района, или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Первым заместителем Главы района, не 

позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, в течение которого 

предусмотрена возможность внесения изменений в представленные сведения, 

размещаются на официальном сайте Буинского муниципального района РТ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru лицом, на которое возложена обязанность размещение таких 

сведений распоряжением органа местного самоуправления.»; 

6. В статье 44:  

абзац 11 подпункта 5 исключить; 

нумерация абзацев 12-14, считать как 11-13. 

абзац 13 пункта 7 изменить и изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;»; 

абзац 15 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

абзац 26 пункта 10 изменить и изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 
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7. В статье 48: 

пункт 6 изменить и изложить в следующей редакции: 

«6) назначает и освобождает от должности заместителей Руководителя 

Исполнительного комитета, распределяет обязанности между ними, назначает на 

должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных 

работников Исполнительного комитета района, осуществляет контроль за их 

деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности;»; 

пункт 14 изменить и изложить в следующей редакции: 

«14) утверждает проекты положений об органах Исполнительного комитета 

района;»; 

пункт 15 изменить и изложить в следующей редакции: 

«15) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

органов Исполнительного комитета района;». 

II. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики 

Татарстан».  

Опубликовать настоящее решение путём размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://pravo.tatarstan.ru/.  

Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Буинский муниципальный район 

Республики Татарстан, в следующем составе: 

- руководитель рабочей группы:  

Еремеев Ильдар Фаридович – первый заместитель главы Буинского 

муниципального района РТ, 

- члены рабочей группы:  

Камартдинов Ранис Рафисович – руководитель Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ; 

Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии Совета 

Буинского муниципального района РТ по вопросам законности, правопорядка и 

местному самоуправлению; 

Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений 

аппарата Совета Буинского муниципального района РТ; 

Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела 

аппарата Совета Буинского муниципального района РТ. 

III. Установить, что: 

предложения к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики 

Татарстан» вносятся в Совет Буинского муниципального района РТ по адресу: 

422430, РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Жореса, д. 110а, в письменной форме в 

течение 30 дней со дня официального опубликования (размещения) проекта 

решения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; 

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан» с правом выступления подаются по 

адресу: 422430, РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Жореса, д. 110а, в рабочие дни с 
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8.00 до 17.00 часов, не позже чем за 7 дней до даты проведения публичных 

слушаний.  

Провести публичные слушания по настоящему проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в порядке, предусмотренном 

«Положением о проведении публичных слушаний в Буинском муниципальном 

районе Республики Татарстан», утвержденным Решением Буинского районного 

Совета от 14 мая 2007 года № 5-16, назначив их на 18 июля 2019 года, в 11.00 часов, 

в зале заседаний Совета Буинского муниципального района РТ по адресу: 422430, 

РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Жореса, д.110а.  

IV. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

V. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Буинского муниципального района РТ по вопросам законности, 

правопорядка и местному самоуправлению (председатель А.М. Сибгатуллин). 

 

 

Глава Буинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Буинского муниципального района                                                   М.А. Зяббаров 

 

 


