Решение Совета Лаишевского муниципального района
от 27.04.2015 № 13-РС

РЕШЕНИЕ
КАРАР
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Лаишевский муниципальный район
Республики Татарстан»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от
28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,
статьями 90-91 Устава муниципального образования «Лаишевский
муниципальный Республики Татарстан» Совет Лаишевского муниципального
района 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. Обнародовать настоящее решение после его государственной
регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы – заместителя председателя Совета муниципального
района И.Н.Тимиршину.

Глава - председатель Совета
муниципального района

М.П. Афанасьев
Приложение
к решению Совета Лаишевского
муниципального района
от _____________ 2015 г. № ____

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан»
1. В статье 6:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района».
б) часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты плана территории».
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений,
входящих в его состав, решают следующие вопросы местного значения:
1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав Района (далее –
сельские поселения), электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских
поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах сельских
поселений;
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6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территориях указанных поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в сельских поселениях;
11) создание условий для массового отдыха жителей сельских поселений и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
12)
утверждение
генеральных
планов
сельских
поселений,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории сельских поселений, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельских
поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территорий сельских поселений от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территориях сельских поселений;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территориях сельских
поселений;
16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территориях сельских поселений, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
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18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) предоставление помещения для работы на обслуживаемых административных
участках поселений сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных
полиции;
20) до 1 января 2017 года предоставление сотрудникам, замещающим должности
участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период
выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности;
21) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
22) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельских поселений, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельских
поселений;
24) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ на территории поселений».
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами».
3. Пункт 3 часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки».
4. Часть 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Норма представительства одного поселения, входящего в состав муниципального
района, не может превышать одну треть от установленной численности Совета района».
5. Часть 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета района, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
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недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) 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;
3) 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».
6. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«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».
7. Абзац 2 часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Заместитель Главы района избирается открытым голосованием».
8. Статью 45 изложить в следующей редакции:
1. Исполнительный комитет района:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- обеспечивает составление проекта бюджета района (проекта бюджета и
среднесрочного финансового плана);
- вносит на утверждение Совета района проект бюджета района (проект бюджета
и среднесрочный финансовый план) с необходимыми документами и материалами;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
- обеспечивает исполнение бюджета района и составление бюджетной отчетности,
представляет отчет об исполнении бюджета района на утверждение Совета района;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- обеспечивает разработку проектов планов и программ комплексного социальноэкономического развития района;
- организует исполнение бюджета района, выполнение планов и программ
комплексного социально-экономического развития района;
- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и программ
комплексного социально-экономического развития района;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном законодательством;
5

- обеспечивает выравнивание уровней бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств бюджета района;
- осуществляет на основании решений Совета района муниципальные
заимствования путем выпуска муниципальных ценных бумаг, получение кредитов,
выдачу муниципальных гарантий и закладывает муниципальное имущество;
2) в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с
предприятиями, учреждениями и организациями на территории района:
- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности района,
решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, распоряжению и аренде
объектов муниципальной собственности;
- в случаях, определяемых решением Совета района, подготавливает и вносит на
согласование (утверждение) Совета района предложения об отчуждении муниципального
имущества, в том числе о его приватизации;
- создает муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и
порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает финансирование
муниципальных казенных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контрактной основе и
освобождает от занимаемой должности их руководителей;
- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии
района; содействует созданию на территории района предприятий различных форм
собственности в сфере обслуживания населения;
- формирует и размещает муниципальный заказ, выступает заказчиком работ для
нужд района, с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и
финансовых средств района;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
- определяет размеры и условия оплаты труда работников муниципальных
предприятий и учреждений;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Татарстан устанавливает
и осуществляет регулирования тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями в порядке,
установленном Советом района;
- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей;
- предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном
участке района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
- до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
- предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
3) в области территориального планирования, использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
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- разрабатывает и вносит на утверждение Совета района проекты документов
территориального планирования района, иной градостроительной документации района и
обеспечивает их реализацию;
- осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории района;
- осуществляет планирование и организацию рационального использования и
охраны земель, находящихся в муниципальной собственности района;
- предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке, установленном
законодательством, земельные участки на территории района;
- информирует население об экологической обстановке, сообщает в
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,
представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о
природопользовании;
- организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
- организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
- создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории района, осуществляет
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а также
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, устанавливает правила
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципального района, проводит открытый аукцион на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельских поселений, проводит открытый аукцион на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты плана территории;
- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ на территории поселения;
- утверждает генеральные планы сельских поселений, правила землепользования и
застройки, утверждает подготовленные на основе генеральных планов сельских поселений
документации по планировке территории, выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
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Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов капитального
строительства, расположенных на территории сельских поселений, утверждает местные
нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, резервирует земли и
изымает, в том числе путем выкупа, земельные участки в границах сельских поселений
для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах
сельских поселений, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
4) в области строительства, транспорта и связи:
- обеспечивает создание условий для жилищного строительства на территории
района;
- обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
района, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах района, обеспечивает
безопасность дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах района посредством создания муниципальных транспортных организаций или
привлечения на договорных началах к транспортному обслуживанию населения частных и
иных транспортных предприятий и организаций;
- утверждает или согласовывает маршруты, графики движения, места остановок
общественного транспорта, обслуживающего население между населенными пунктами в
границах района;
- обеспечивает благоустройство мест, отведенных для остановок общественного
транспорта вне границ населенных пунктов в границах района;
- создает условия для обеспечения поселений услугами связи;
- обеспечивает проживающим в сельских поселениях и нуждающимся в жилых
помещениях малоимущим гражданам жилые помещения, организует строительство и
содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
-обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и
обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;
5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного обслуживания,
а также в сфере благоустройства и сельского хозяйства:
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- реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения которых составляют муниципальных жилищный фонд в границах района;
организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- организует в границах района электро- и газоснабжение поселений;
- осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
- осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
- создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание
межпоселенческих мест захоронения;
- создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
- обеспечивает создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
- создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействует развитию малого и среднего предпринимательства;
- обеспечивает развитие на территории района физической культуры и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий района;
- утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует
такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно вновь установленных
рекламных конструкций на территории муниципального района;
- организует в границах сельских поселений, входящих в состав Района (далее –
сельские поселения), электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение,
снабжение
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
- организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений;
- сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений,
охраняет объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенные на территории указанных поселений;
- создает условия для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в сельских поселениях;
- создает условия для массового отдыха жителей сельских поселений и организацию
обустройств мест массового отдыха населения, обеспечивает свободный доступ граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
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6) в сфере образования и здравоохранения:
- организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Республики Татарстан;
- организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории
района, а также организует отдых детей в каникулярное время;
- создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
- организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;
7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечивает на территории района соблюдение законов, актов органов
государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;
- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде,
нарушающие права местного самоуправления акты органов государственной власти и
государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;
- обеспечивает организацию охраны общественного порядка муниципальной
милицией в соответствии с федеральным законом;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах района;
- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; обеспечивает создание местных резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района;
- обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном порядке
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения местного референдума, голосования по вопросам изменения
границ района, преобразования района;
- обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района,
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реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- обеспечивает в пределах своих полномочий принятие мер по профилактике
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах района;
- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах сельских
поселений;
- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельских поселений;
- организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территорий сельских поселений от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территориях сельских поселений;
- осуществляет мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни
и здоровья на водных объектах, расположенных на территориях сельских поселений;
- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах сельских
поселений;
8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления района федеральными законами и законами
Республики Татарстан:
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления района, в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Татарстан;
- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и
финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и
законами Республики Татарстан;
- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и
финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления
района, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в
соответствии с решениями Совета района;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, расположенных в
границах района.
9) иные полномочия:
- утверждает муниципальные целевые программы;
- устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг;
- обеспечивает деятельность муниципального архива;
11

- осуществляет в пределах своих полномочий международные и
внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения района, за
исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета района к компетенции Совета района, Главы района или иных органов
местного самоуправления района.
2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения района:
- создает музеи района;
- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории района;
- оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории района;
- осуществляет функции учредителя муниципальных образовательных
организаций высшего образования, находящихся в его ведении по состоянию на 31
декабря 2008 года;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает
поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
- осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов»;
- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О
некоммерческих организациях».
3. Исполнительный комитет района осуществляет и иные полномочия по вопросам
местного значения района, за исключением полномочий, отнесенных законодательством,
настоящим Уставом, решениями Совета района к компетенции Совета района, Главы
района или иных органов местного самоуправления района.
4. Исполнительный комитет района является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
К полномочиям Исполнительного комитета района в области муниципального
контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных
регламентов
осуществляются
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
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4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан полномочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципального контроля могут
быть возложены на органы Исполнительного комитета района в соответствии с
правовыми актами, определяющими статус таких органов.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
9. Часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Общее число
членов конкурсной комиссии устанавливается Советом района.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом района, а другая
половина - Президентом Республики Татарстан».
10. Часть 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата района является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом района».
11. Часть 9 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
осуществляется посредством:
- опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления района либо иных
печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории района. При
опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой информации
должна быть отметка о том, что данное опубликование является официальным;
- размещение текста правового акта или проекта правового акта на официальном
сайте района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», на «Официальный портал
правовой информации Республики Татарстан»;
- размещения текста правового акта на специальных информационных стендах на
территории населенных пунктов района. Количество указанных стендов и места их
расположения утверждаются Советом района и должны обеспечивать возможность
беспрепятственного ознакомления с текстом муниципального правового акта жителями
района».
12. Статью 76 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 6 настоящего
Устава вопросов местного значения района;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также
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имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц района, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами Совета района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления района федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения (статья 7 настоящего Устава);
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Устава, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у района права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом».
13. Часть 7 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«7. Составление проекта бюджета района на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации;
- послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики района;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития района;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- государственных и муниципальных программах, проектах государственных и
муниципальных программ, проектах изменений указанных программ».
14. Статью 88 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты
района.
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3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью Финансово-бюджетной палаты
района.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета
района в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и
отчетности».

Глава - председатель Совета
муниципального района

М.П.Афанасьев
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