
Внеочередное заседание Совета Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан третьего созыва

Решение
Совета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан

13 июля 2017 года № 100

О внесении изменений и дополнений в устав 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

В целях приведения устава Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан в соответствие с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении в Республике Татарстан» Совет Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Внести в устав Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный решением Совета Пестречинского муниципального 
района от 21 мая 2015 года № 14/235 (с изменениями, утвержденными решениями 
Совета Пестречинского муниципального района от 5 февраля 2016 года № 31, от 27 
декабря 2016 года № 77), изменения и дополнения согласно приложению.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Пестречинского муниципального района 
(www.pestreci.tatarstan.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Глава Пестречинского муниципах
района -  председатель Совета 
Пестречинского муниципального Э.М. Дияров

http://www.pestreci.tatarstan.ru
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Приложение к решению Совета 
Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 13 июля 2017 года№ 100

Изменения и дополнения 
в устав Пестречинского муниципального района

- Республики Татарстан

Часть 1 статьи 3. Официальные символы Района
после слов «символы» дополнить словами «— флаг, герб».

Пункт 14 часть 1 Статьи 6. Вопросы местного значения Района
слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

Часть 12 части 1 Статьи 7 изложить в следующей редакции:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

гтредусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
: ;новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»

Часть 3 статьи 31 дополнить пунктами 3.1.; 3.2.; 3.3. следующего
содержания:

«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
;1муществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
5ъ:оорным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
Е-:сшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
- г “ерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

3.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
нктом 3.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

-е сполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
::-^бря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
- легальным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
.тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

-телства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
':гг>тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
: - 1 -совыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
- легации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти



субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочной 
_г-е:-ращении п о л н о м о ч и й  депутата, члена выборного органа местногс 
: I'.; .'управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган 

е;тного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение.
}L~J1 -В Суд.

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
: г-тиественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 

I : .тжности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

~гедоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
: лределяемом муниципальными правовыми актами.».

Пункт 1 части 6 изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
;.дгавлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
;:вета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
: бъединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
?"-:лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
:т:роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
иконами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

. : :  тветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
: самоуправления.»;

Часть 5 Статьи 40 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской

- едерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
. гъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении
■ гдномочий депутата представительного органа муниципального образования днем 

: -зления основания для досрочного прекращения полномочий является день
: тупления в представительный орган муниципального образования данного 

смоления.».

Часть 4 статьи 43 изложить в новой редакции:
4. Глава Района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

о*г * мнности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
1 ~3-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

. 1 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
. игственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7

■ 1 . 3  года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
г •. - - s. клады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
■г I ~ гльзоваться иностранными финансовыми инструментами.».



Часть 16 статьи 44 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
■ «16.1) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;».

Часть 2 статьи 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае применения к Главе района по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы
района.».

В абзаце 1 пункта 6 статьи 49
. слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

Абзац 13 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».

В пункте 7 абзац «обеспечивает в пределах своих полномочий принятие мер 
~о профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Района» исключить;

Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
“гоявлений:

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
"гофилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

- организует и проводит в муниципальных образованиях информационно- 
“топагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его

г шественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
геологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
-гериалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
егоприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
■тчннмизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
: .тральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной

::ти Республики Татарстан;



- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Республики Татарстан;

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

- обеспечивают реализацию мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы» на территории района и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма».

Часть 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«5. Руководитель Исполнительного комитета Района должен соблюдать

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «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.».

В пункте 2 часть 2 статью 54 изложить в следующей редакции:
«2) Президента Республики Татарстан -  в связи:
- с нарушением условий контракта в части касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления района, а также несоблюдением ограничений, установленных 
законодательством;

- 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, 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», выявленными в 
результате проверю! достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.».



Пункт 3 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«3) Руководитель Исполнительного комитета в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан, 
настоящим Уставом и решениями Совета Района, издает постановления 
Исполнительного комитета Района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Района федеральными законами и законами 
Республики Татарстан, а также распоряжения Исполнительного комитета Района по 
вопросам организации работы Исполнительного комитета Района.».
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