
 
14.11.2017 г.Агрыз № 21-1 

 

О проекте решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования  «Агрызский 

муниципальный район Республики 

Татарстан» 

 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом  от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 

июля 2017 года №  202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1.Принять в первом чтении изменения, вносимые 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. 

 
  

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                        В.В. МАКАРОВ  
 

 

 



 Приложение   

к решению Совета 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

    от  «14» ноября 2017 года   № 21-1 
 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Агрызский муниципальный район Республики Татарстан» 

 

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

местного значения района» дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта». 

 

2. Статья 42 «Досрочное прекращение полномочий Главы района» 

дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

  «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава  

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального образования из состава представительного органа 

муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 

избранного представительного органа муниципального образования.   

  

3. Статья 75 «Порядок опубликования (обнародования) и вступления в   

силу муниципальных правовых актов 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «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)». 

 

4. Статья 90 «Порядок вступления в силу Устава района, решения о 

внесении изменений в настоящий Устав» 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения, 

внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 

устава муниципального образования 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 представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а в случае формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 

5 статьи 35  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» после истечения срока полномочий главы муниципального 

образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.  

Дополнить пунктом 3.1 «Изменения и дополнения в устав муниципального 

образования вносятся муниципальным правовым актом, который может 

оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального    

образования, подписанным его председателем и главой муниципального 

образования либо единолично главой муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 

граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 

органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального 

образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 

реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. 

Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) 

переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается. 

Дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Изложение устава 

муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не допускается. В этом случае принимается новый устав 

муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 

образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

устава муниципального образования.» 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb/#dst749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb/#dst487
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/19a00e10f96925380ae57f1e59de5932b269c6bb/#dst487

