                                                             
РЕШЕНИЕ
Совета Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан
 

 N263                                                   от 25 октября 2019 года                                            

О внесении изменений в решение Совета Алькеевского муниципального района  от 27.09.2018г № 184 «Об утверждении Устава муниципального образования "Алькеевский муниципальный район" Республики Татарстан» 

  
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 06.10.2003 года N 131-ФЗ . 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 г. N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", Совет Алькеевского муниципального района  РЕШИЛ:

1.  Одобрить в первом чтении проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район»  Республики Татарстан, утвержденный решением Совета муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» Республики Татарстан от 27 сентября 2018г № 184 согласно приложению №1.
 2.Обнародовать, разместив на специально оборудованных информационных стендах и на официальном сайте Алькеевского муниципального района Республики Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/  проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район»  Республики Татарстан (приложения №1).
3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» Республики  Татарстан  в следующем составе:
- Яруллина Фарида Гусмановна - депутата Совета Базарно-Матакского сельского поселения;
- Зайнуллин Ильсур Тагирович - депутата Совета Базарно-Матакского сельского поселения;
- Мухаметшин Рашит Касымович - депутата Совета Базарно-Матакского сельского поселения;

4. Провести публичные слушания  проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район»  Республики  Татарстан» 14 ноября 2019 года в 10.00  в здании  кинотеатра «Колос».
5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета  Алькеевского муниципального района Республики Татарстан и граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район»   Республики  Татарстан» и вынести на рассмотрение Совета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан.
6. Контроль, за исполнением настоящего решения, возложить на рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» Республики  Татарстан».




     Председатель Совета,
     Глава Алькеевского
     муниципального района                                А.Ф. Никошин

























Приложение №1
к решению Совета
Алькеевского муниципального района Республики Татарстан 
от 27.09.2018 г. № 184  

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
 « Алькеевское муниципальный район» Республики Татарстан

- в подпункте 17 пункта 1 статьи 6 после слов «предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,» дополнить словами ", выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории";
- в пункте 2 статьи 91  слова "в сфере бюджетных правоотношений" исключить;
- пункт 3 статьи 91  изложить в следующей редакции:
"3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) Исполнительного комитета.";
- в абзаце первом пункта 1  статьи 91 слова "бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных" заменить словом "положений», дополнить словами ", правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета";
- статью 69 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. 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.";
-пункт 8 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";
- пункт 10 статьи 31 после слов "выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить словами "или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности";
-  абзац 11 подпункт 5 статьи 48 признать утратившим силу;
- подпункт 39 пункта 1 статьи 6 слова "государственном кадастре недвижимости" заменить словами "кадастровой деятельности";
- в подпункте 1 пункта 6 статьи 31 слова "садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов", исключить.
- в подпункте 8 пункта 1 статьи 6, абзац 19 пункта 7 статьи 48 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и других";
     - подпункт 16 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов";
пункт 2статьи 21 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Района, Главы Района или Руководителя исполнительного комитета Района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета Района, назначаются Советом района, а по инициативе Главы района или Руководителя исполнительного комитета района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой района»;
пункт 3статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений»
пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«34) утверждение документов территориального планирования поселения, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, правил землепользования и застройки территории поселения, другой градостроительной документации в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации»;
- пункт 6 стать 52 изложить в следующей редакции:
«6) назначает и освобождает от должности заместителей Руководителя Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района, распределяет обязанности между ними, назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных работников Алькеевского муниципального района, осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
- пункт 3 статьи 56 дополнить абзацем третьим  следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования». 

