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№110-РС от 22.12.2021

РЕШЕНИЕ
КАРАР
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» Совет Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести
в
Устав
муниципального
образования
«Лаишевский
муниципальный район Республики Татарстан» изменения и дополнения согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с
частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
частью 2 статьи 91 Устава муниципального образования «Лаишевский
муниципальный район Республики Татарстан», если иное не установлено
действующим законодательством.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и приложения к нему в
районной газете «Камская новь» («Кама ягы»), на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте
Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по
законности, правопорядку и взаимодействию с органами местного самоуправления
Совета района.
Глава - Председатель Совета
муниципального района

И.Ф.Зарипов

Приложение
к решению Совета Лаишевского
муниципального района
от 22.12.2021 г. № 110-РС

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан»
1) Пункт 1 статьи 6 дополнить пунктом:
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных
районов за границами городских и сельских населенных пунктов;
2) Пункт 1 статьи 7 дополнить пунктом:
«создание муниципальной пожарной охраны»;
3) Пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации»;
4) Статью 40 изложить в следующей редакции:
1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона
от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации";
10)
отзыва
избирателями
как
депутата
соответствующего
представительного органа поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы района;
12) преобразования района;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ района.
2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения
Главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного Федеральным законом "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".
3. Если до истечения срока полномочий Главы района осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муниципального образования осуществляется на
первом заседании вновь избранного Совета района.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района новый
Глава района избирается на ближайшем заседании Совета района в срок, не
превышающий шести месяцев со дня такого прекращения полномочий.
По истечении шести месяцев со дня досрочного прекращения полномочий
Главы района заседание Совета района, на котором избирается новый Глава
района, ведет старший по возрасту депутат Совета района.
Депутат считается избранным Главой района, если за его избрание
проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета
района.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия исполняет Заместитель Главы района.
В случае отсутствия Заместителя Главы района полномочия Главы района
временно исполняет депутат Совета района, избираемый на ближайшем
заседании Совета района из числа кандидатов, предложенных другими
депутатами, инициативными группами депутатов.

Срок исполнения полномочий Главы района Заместителем Главы района
либо депутатом Совета района не может превышать шести месяцев со дня
досрочного прекращения полномочий прежнего Главы района.
5) Пункт 2 статьи 45 дополнить пунктом:
- создание муниципальной пожарной охраны;
- осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
6) Пункт 9 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
7) Часть 7 статьи 81 дополнить новым абзацем:
"документах, определяющих цели национального развития Российской
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их
достижению».

Глава - Председатель Совета
муниципального района

И.Ф.Зарипов
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