
РЕШЕНИЕ
Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (третьего созыва)

г. Азнакаево №148-36 от «22» октября 2019 года

В связи с изменениями федерального и респуолик^нсд^Щ Ш ^йодательства о 
местном самоуправлении, руководствуясь Уставом мунт5$вЙд##юго образования 
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
«город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района
Республики Татарстан

л Федерации

/Я
: т а з

Министе!

Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
решением Азнакаевского городского Совета от 15.03.2012 №58-17 (в редакции 
решений от 06.12.2012 №82-23, от 22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 
17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24, от 22.08.2018 №105- 
27) следующие изменения:

1.1. В пункте 19 части 1 статьи 6 после слов «территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача».

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».

1.3. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории Советом поселения, в порядке, 
установленном Положением о территориальном общественном самоуправлении в 
поселении, утверждаемым Советом поселения.».

1.4. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

поселения, Главы поселения или Руководителя Исполнительного комитета 
поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
поселения, назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы поселения или



Руководителя Исполнительного комитета поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - Главой поселения.».

1.5. В статье 29:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного  ̂
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: А
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», 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 поселения в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является* 
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

А



государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, А 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Президент Республики 
Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

г) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в Совете поселения, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в Совете поселения, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете поселения, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий. А

10. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 9 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Татарстан.».

1.6. В статье 47:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

«3) в области территориального планирования, использования земли и других 
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:

- разрабатывает и вносит на утверждение Совета поселения проект генерального 
плана поселения и проекты иной градостроительной документации поселения, 
обеспечивает их реализацию; А

- выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в 
границах поселения;

выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при



осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения;

- осуществляет планирование и организацию рационального использования и 
охраны земель, находящихся в муниципальной собственности;

- резервирует земли и изымает земельные участки в границах поселения для 
муниципальных нужд;

- осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселения;
- информирует население об экологической обстановке, сообщает в

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,
- Апредставляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о

природопользовании;
- создает, обеспечивает развитие и охрану лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

- осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения о б ъ ек та  а 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений,

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной А 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

б) абзац четыре пункта 4 части 1 изложить в следующей редакции:

А -



«- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласовывает переустройство и перепланировки помещений в многоквартирном 
доме, признает в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания;»;

в) пункт 10 части 1 дополнить абзацем двадцать восемь следующего 
содержания:

«- осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения.».

1.7. В абзаце девять статьи 48 слова «иного дисциплинарного взыскания» 
заменить словами «иной меры ответственности».

1.8. Части 1-3 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной л 
деятельностью Ревизионной комиссии поселения.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 
органами Исполнительного комитета поселения.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. После государственной регистрации опубликовать 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:// aznakayevo.tatarstan.ru.

А

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Азнакаевского городского Совета по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этике и местному самоуправлению.

Председате М.З.Шайдуллин

а

http://pravo.tatarstan.ru

