
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №50-7 от «28» апреля 2016 года

О проекте решения Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Азнакаевский муниципальный 
район» Республики Татарстан, утвержденный решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 
28.05.2012 №154-21 (в редакции решений от 29.01.2014 №289- 
40, от 12.08.2014 №316-45, от 30.04.2015 №361-52, от 07.12.2015 
№17-3)»

В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2015 №303-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 92, 93 Устава муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, 

рассмотрев протест прокурора от 04.02.2016 №02-08-02/275-2016,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Одобрить проект решения Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный 

решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 

№154-21 (в редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, о 

30.04.2015 №361-52, от 07.12.2015 №17-3)», согласно приложению к настоящему 

решению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики 

Татарстан, утвержденный решением Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в редакции решения от 29.01.2014 №289-40, от 

12.08.2014 №316-45, от 30.04.2015 №361-52, от 07.12.2015 №17-3)».



3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб

адресу :http:/ / aznakayevo .tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, правопорядка,

депутатской этике и местному самоуправлению

гг iPs7Председатель. £ / М.З.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение к решению 
Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан 
от «28» апреля 2016 года №50-7

1. Внести в Устав муниципального образования «Азнакаевский 

муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в 

редакции решения от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, от 30.04.2015 

№361-52, от 07.12.2015 №17-3), следующие изменения:

1.1. В статье 27:

- часть 3 добавить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:

«Депутаты районного Совета, обязаны:

- представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

- сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта.»;

- в пункте 7 части 5 после слов «член выборного органа местного 

самоуправления,» дополнить словами «выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность,».

1.2. В части 2 статьи 39 после слов «заниматься предпринимательской,» 

дополнить словами «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 недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном



федеральными законами и (или) законами Республики Татарстан, лицам, 

замещающим муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении 

таким хозяйствующим субъектом».

1.3. В части 4 статьи 47 после слов «заниматься предпринимательской,» 

дополнить словами «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 недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном 

федеральными законами и (или) законами, лицам, замещающим муниципальные 

должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим 

субъектом».

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб- 

aflpecy:http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этике и местному самоуправлению.

Председатель

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru

