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«О проекте изменений и дополнений в Устав 

 муниципального образования Буинский  

 муниципальный район Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», статьями 99, 100, 101 Устава 

муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан и с целью 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, Буинский районный Совет решил: 

 

I. Внести в Устав муниципального образования Буинский муниципальный район 

Республики Татарстан, утвержденный решением Буинского районного Совета от 10 декабря 

2005 года №14-3, следующие изменения и дополнения:  

 1. В статье 7: 

 в пункте 1: 

 включить подпункт 29) в следующей редакции: 

 «29) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования «Буинский муниципальный район РТ»; 

            2. В статье 26: 

            включить пункт 6 в следующей редакции: 

            «6. Депутат Совета Района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».; 

            3. В статье 38: 

 включить пункт 5 в следующей редакции: 

           «5. Глава Района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».; 

           4. В статье 41: 

           включить пункт 7 в следующей редакции: 

           «7. Заместители Главы муниципального района должны соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».; 

           5. В статье 45: 

           включить пункт 6 в следующей редакции: 
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           «6. Руководитель Исполнительного комитета Района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».; 

           6. В статье 40.1.: 

           в пункт 2 включить подпункт 4 в следующей редакции: 

           «4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.».; 

           7. Включить в Устав ст. 40.2. «Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в связи с утратой доверия» в следующей редакции: 

           «1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, законами Республики Татарстан, муниципальными нормативными 

правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи утратой 

доверия в случае: 

1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

           2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо предоставление заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

           3) участие лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

           4) осуществление лицом предпринимательской деятельности; 

           5) вхождение лица 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. 

           2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 

должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненное лица.»;     

           8. В статье 80.1.: 

           включить пункт 3 в следующей редакции: 

           «3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

           9. В статье 79: 

           в пункт 2 включить подпункты 11.1. и 11.2. в следующей редакции: 

           «11.1.) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;»; 

           «11.2.) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;».  
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II. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в отдел 

законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в 

Республике Татарстан. 

III. Опубликовать настоящее Решение в районной газете после его государственной 

регистрации. 

IV. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

V. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на первого заместителя 

главы Буинского муниципального района Республики Татарстан Хисамутдинова Р.Ф. 

 

 

 Глава Буинского  

 муниципального района,  

 председатель Буинского  

районного Совета                                                                          Р.Х.Абузяров 


