
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 сентября 2017  года                                                                                             № 111 

 

О принятии в первом чтении проекта Решения  «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Апастовский муниципальный район  

Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан   р е ш и л: 

1.Принять в первом чтении проект Решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Апастовский муниципальный район  Республики 

Татарстан» (приложение №1) (далее – проект Решения) и продолжить работу над 

ним с учетом предложений, поправок и замечаний. 

2. Создать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений к проекту Решения в следующем составе: 

Нуриев Марат Ганиевич  – руководитель рабочей группы, заместитель Главы 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Шакирова Эльмира Фирдусовна - секретарь рабочей группы, начальник 

юридического отдела аппарата Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан;  

Гараев Ильфир Мунирович - член рабочей группы, руководитель аппарата 

Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Закиров Салават Рахимуллович- член рабочей группы, главный специалист 

юридического отдела аппарата Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3.Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту Решения 

(приложение № 2). 

4.Провести публичные слушания по проекту Решения 20 октября 2017 года в 

8.00 в зале заседаний Совета по адресу: Республика Татарстан, Апастовский район, 

пгт. Апастово, ул. Советская, дом 2 в соответствии с Положением по проведению 

публичных слушаний в Апастовском муниципальном районе, утвержденным 

Решением Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 

24 марта  2007 года №149. 

5.Рабочей группе изучить и обобщить поступившие предложения граждан  к 

проекту Решения, доработать  и внести его на рассмотрение Совета   Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 



6.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Йолдыз» («Звезда»), 

разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Глава Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан,  

Председатель Совета 

Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

 

Р.Н. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан 

от 30 сентября 2017 года № 111 
 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

«_____» ___  2017 года                                                                                                 № ___ 

 

О внесении изменений  в  Устав муниципального образования   

«Апастовский муниципальный район  Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года                          

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-

ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан" и, руководствуясь 

ст.ст.85-86 Устава  муниципального образования «Апастовский муниципальный 

район  Республики Татарстан», Совет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан   р е ш и л: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Апастовский муниципальный 

район   Республики Татарстан», принятый решением Совета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 14 марта  2015 года № 247, 

следующие изменения: 

пункт 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»; 

статью 8 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23)осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О 

теплоснабжении»;»; 

статью 26 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4.Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов 
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местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения.»; 

статью 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5.Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»; 

статью 26 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»; 

пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«3.В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание 

Главы района, избираемого Советом района из своего состава осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.»; 

пункт 4 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«4.При этом если до истечения срока полномочий Совета района осталось 

менее шести месяцев, избрание Главы района  из состава Совета района 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета района.»; 

подпункт 5 пункта 1 статьи 42 дополнить абзацем пятнадцатым следующего 

содержания: 

«-осуществляет  в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О 

теплоснабжении»;»; 

подпункт 6  пункта 1 статьи 42 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«-оказывает  содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;»; 

в статье 71 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

статью 85 дополнить пунктом 6  следующего содержания: 

«6. Изменения и дополнения в Устав района вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета района, подписанным Главой района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом района и 

garantf1://86367.4481/


подписанным Главой района. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Совета района о его принятии. Включение в 

такое решение Совета района переходных положений и (или) норм о вступлении в 

силу изменений и дополнений, вносимых в Устав района, не допускается.»; 

 статью 85 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава района в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в Устав района не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав района, а ранее действующий Устав района и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава района.»; 

пункт 3 статьи 87 изложить в следующей редакции 

«3.Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 

района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Главы 

района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав района.». 

2.Одобрить новую редакцию положений Устава муниципального образования 

«Апастовский муниципальный район  Республики Татарстан», принятого решением 

Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 14 марта 

2015 года № 247. 

3.Главе Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля  2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации  уставов муниципальных образований», представить 

настоящее Решение на государственную регистрацию. 

4.Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования после 

его государственной регистрации. 

 

Глава Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан,  

Председатель Совета 

Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

 

Р.Н. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к решению Совета Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан 

от 30 сентября 2017 года № 111 

 

 

Порядок учета предложений граждан  

к проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Апастовский муниципальный район Республики Татарстан» 

 

 

 Предложения к проекту Решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Апастовский муниципальный район Республики 

Татарстан»  вносятся в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и 

сведений о месте проживания автора. Предложения принимаются по адресу 422350, 

РТ, Апастовский район, пгт. Апастово, ул. Советская, д. 2 в аппарат Совета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  со дня официального 

опубликования   ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья. Телефон 

для справок 8(84376)22-6-40. 

 

Глава Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан,  

Председатель Совета 

Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

 

Р.Н. Загидуллин 

 


