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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

3 мая 2017 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№ 96 

 

 
 

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) в статье 2: 

а) в части 1 слова «поселок городского типа» заменить словом «город»; 

б) в части 2 слова «поселок городского типа» заменить словом «город»; 

2) в статье 6: 

а) в пункте 14 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меро-

приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

б) в пункте 17 слова «подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района» исключить; 

3) в статье 21: 

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений в настоящий Устав, кроме случаев, когда 

в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
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ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции Респуб-

лики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях приведения настоя-

щего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

4) в статье 30: 

пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:  

«1) 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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-

го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральны-

ми законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени ор-

гана местного самоуправления;» 

5) в статье 39: 

в части 2 слова «с правом решающего голоса» исключить; 

6) в части 1 статьи 47: 

а) в абзаце втором пункта 6 слова «организует отдых детей в каникуляр-

ное время» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий ме-

роприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1.) при решении вопросов местного значения по участию в профилакти-

ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений: 

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профи-

лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

- организует и проводит в информационно-пропагандистские мероприятия 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе пу-

тем распространения информационных материалов, печатной продукции, про-

ведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых фе-

деральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-

ной власти Республики Татарстан; 

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищен-

ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 
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- направляет предложения по вопросам участия в профилактике террориз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

органы исполнительной власти Республики Татарстан; 

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значе-

ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений."; 

7) в статье 41: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены 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 ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами». 

8) в статье 48: 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Руководитель исполнительного комитета района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», 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 налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

9) в статье 52: 

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«3) расторжения контракта в соответствии с частями 2 и 3 настоящей ста-

тьи;» 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

       «3.Контракт с Руководителем Исполнительного комитета может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления Президента Республики 

Татарстан в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены 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, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции.» 

10) в части 7 статьи 82: 

а) в абзаце третьем слова "политики и основных направлениях налоговой 

политики" заменить словами ", налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой поли-

тики Республики Татарстан, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Района)"; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

11)  в статье 89: 

а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло-

жений по проекту муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении 

в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроиз-

ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в 

целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. По проекту Устава района, решения Совета района о внесении изме-

нений в настоящий Устав перед рассмотрением их на сессии Совета района 

проводятся публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-

ституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях 

приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными право-

выми актами.». 

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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