
 
 

 

28.02.2017 г.Агрыз № 16-1 
 

 

О проекте решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Агрызский 

муниципальный район» Республики 

Татарстан» 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

также рассмотрев информацию прокурора Агрызского  района Республики 

Татарстан от 03.02.2017 № 02-01, Совет Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район» Республики 

Татарстан (приложение). 

2.   Опубликовать настоящее решение и проект о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район» Республики 

Татарстан в районной газете «Әгерҗе хәбәрләре» («Агрызские вести»), разместить 

на официальном сайте района agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU. 

3.   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  «28 » февраля 2017 года   № 16-1    

 

 

 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан 
 

1.  Статья 6 «Вопросы местного значения»: 
   В пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».   

    2.  Статья 20 «Публичные слушания»: 

     Пункт 1 части 3  изложить в следующей редакции «проект устава 

муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами".  
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