
 

15.11.2016 г.Агрыз № 12-2 
 
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский 

муниципальный район» Республики 

Татарстан 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 197 – ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственном частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также на основании протеста  

прокурора Агрызского района Республики Татарстан от 07.09.2016 № 02-08-01/79, 

Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан   РЕШИЛ: 
 

        1.Принять во втором чтении изменения, вносимые в Устав муниципального 

образования «Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан (приложение). 

       2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

        3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и вносимые изменения в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район» Республики 

Татарстан после его государственной регистрации в районной газете «Әгерҗе 

хәбәрләре» («Агрызские вести») и разместить на официальном сайте муниципального 

района agryz.tatarstan.ru. 

       4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

       5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан Р.Т. Нурисламова. 

  

 

Председатель Совета                                                                                В.В. МАКАРОВ                                          

                                   



 Приложение   

к решению Совета 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

 от  15.11. 2016    №  12-2  

  

  

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан 
 

1. Статью 7 «Права района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения района» дополнить пунктом 12 

«12. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 

2. Абзац 2 пункта 1 статьи 71 «Подготовка муниципальных правовых актов» 

Устава Агрызского муниципального района Республики Татарстан изложить в 

следующей редакции:  

«Прокурор Агрызского района и прокуроры вышестоящего уровня при 

установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 

совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Агрызского муниципального района вправе вносить предложения об изменении, о 

дополнении, об отмене или о принятии муниципальных нормативных правовых 

актов Агрызского муниципального района». 

3. Статью 41 «Полномочия Главы района» дополнить пунктом 18 

 «18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление следующих полномочий: 

- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при 

реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 

конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и 

частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве; 

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 

муниципально-частном партнерстве; 

- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

«О государственном частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и 
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нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными 

правовыми актами. 

- направления в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации  проекта  муниципально-частного партнерства для 

проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 

преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9  Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственном частном партнерстве, 

муниципальном частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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