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О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
«Агрызский муниципальный район
Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 
августа 2019 года № 283-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 4Э2-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ:

1. Принять во втором чтении изменения в Устав муниципального образования 
«Агрызский муниципальный район Республики Татарстан» (прилагается).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Татарстан.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и изменения в Устав 
муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 
Татарстан» после его государственной регистрации в районной газете «Агрызские 
вести» («Эгер>ке хэбэрлэре»), на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на портале
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» по веб-адресам: http://pravo-m injust.ru, http://npaBO-
минюст.рф, на официальном сайте Агрызского муниципального района в составе 
портала муниципальных образований Республики Татарстан по веб-адресу: 
http ://agryz. tatarstan. ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
Нурисламова Р.Т.

Глава муниципального района,
Председатель Совета \  /  В.В. МАКАРОВ



Приложение 
к решению Совета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан
от « 0(-»J.l CiJvTCt 2020 года № Ч 6

Изменения в Устав муниципального образования  
«Агрызский муниципальный район Республики Татарстан»

1. Пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;».

2. В пункте 13 статьи 8 слова «принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства» исключить.

3. В статье 29:
3.1. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета района, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;



г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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.»

3.2. часть 8 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.3. в пункте 2 части 8 после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности»;

3.4. часть 8 дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1) 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 представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, 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 представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;



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

2.2) Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 2.1 части 8 настоящей 
статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Татарстан.».

4. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Порядок избрания Главы района
1. Глава района избирается на первой сессии вновь избранного Совета 

муниципального района из числа депутатов Совета района открытым голосованием, 
если Совет района не определит иной порядок голосования, на срок полномочий 
Совета района.

Избрание Главы района осуществляется из числа кандидатов, выдвигаемых 
депутатами Совета района, в том числе на основе предложений представительных 
органов поселений, входящих в состав района, жителей района, общественных 
объединений, Президента Республики Татарстан.

2. Депутат Совета района считается избранным Главой района, если за его 
избрание проголосовало более половины от установленной численности депутатов 
Совета района.

3.После избрания Глава района приносит следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении возложенных на меня высоких обязанностей 

Главы района соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 
Конституцию и законы Республики Татарстан, Устав района, приложить все силы и 
знания для обеспечения благосостояния жителей района, защиты прав и свобод 
человека и гражданина».

5. Абзац пятнадцатый пункта 1 статьи 45 дополнить словами «, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;

6. Пункт 2 части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;»

7. Абзац первый пункта 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой района, 

депутатами Совета района, Руководителем Исполнительного комитета района, 
прокурором Агрызского муниципального района, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также 
Контрольно-счетной палатой района, Финансово-бюджетной палатой района, 
Палатой имущественных и земельных отношений района по вопросам их ведения.»



8. В части 5 статьи 75 слово «семидневный» заменить на «десятидневный».

9. В статье 87:
9.1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, 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.»;

9.2. в части 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
9.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 
органами Исполнительного комитета Агрызского муниципального района.»


