
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

  второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
от  26.03.2020 г.                                                                                                           № 5/2 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Устав Тракторозаводского района следующие изменения: 

1) В статье 6«Вопросы местного значения Тракторозаводского района» 

подпункт 10 пункта 3изложить в следующей редакции: 

«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

 

2) В статье 23 «Депутат Совета депутатов Тракторозаводского района» 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Полномочия депутата Совета депутатов Тракторозаводского района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

3) в статье 25«Глава Тракторозаводского района» 

подпункт 14 пункта 8изложить в следующей редакции: 

«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 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 
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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 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

4) в статье 28 «Администрация Тракторозаводского района»: 

- пункт 5 дополнить новым подпунктом 25.1 в следующей редакции: 

«25.1) определяет границы прилегающих территорий, расположенных на территории 

внутригородского района;»; 

- подпункт 29 пункта 5 исключить; 

- подпункт 81 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«81) содействует уполномоченным органам в осуществлении мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории внутригородского района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;». 

 

5) Главу «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления» 

дополнить статьей 43.1 следующего содержания: 

«Статья 43.1 Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

К депутату Совета депутатов Тракторозаводского района, главе 

Тракторозаводского района, 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 от должности в Совете депутатов 

Тракторозаводского района с лишением права занимать должности в Совете 

депутатов Тракторозаводского района 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 Совете депутатов Тракторозаводского района 

до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

 Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

Тракторозаводского района, главе Тракторозаводского района мер ответственности, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов 

Тракторозаводского района в соответствии с Законом Челябинской области от 

11.02.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области». 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве 

массовой информации газете «Вечерний Челябинск», обнародованию на 

информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                 Г.А.Гаврилова 


