
 
27.06.2018 г.Агрыз № 28-1 

 

О проекте внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский 

муниципальный район Республики 

Татарстан» 

 

 

Рассмотрев  информацию прокуратуры от 07.03.2018 № 02-01-18-2018, от 

15.05.2018 № 02-01-18-2018, в  соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», 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» и статью 9.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29 

июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», 

Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 5 

декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в  Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные  

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-

ФЗ «Об организации дорожного движения  в Российской Федерации и  отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 

2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 



производства и потребления» и отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Законом 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Совет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект внесения изменений  в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» (Приложение № 1). 

2. Предложения и замечания к проекту по внесению изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» направлять в постоянный комитет Совета Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике 

письменно в срок до  «18» июля 2018 года. 

3. Установить, что предложения граждан к проекту по внесению изменений в 

Устав муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» направляются в  постоянный комитет Совета Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике в 

письменном виде с указанием Ф. И. О., года рождения, адреса автора по адресу: РТ, г. 

Агрыз, ул. Гагарина, 13 в соответствии с Порядком учета предложений граждан к 

решению «О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования 

«Агрызский муниципальный район Республики Татарстан»  и участия граждан в его 

обсуждении. (Приложение № 2). 

4. Заявки на участие в публичных слушаниях проекта по внесению изменений в 

Устав муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» с правом выступления подаются по адресу: РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13, 

лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение Устава»)  в соответствии с 

Порядком проведения публичных слушаний решения «О проекте по внесению 

изменений в устав муниципального образования «Агрызский муниципальный район 

Республики Татарстан» (Приложение № 3).  

5. Назначить публичные слушания проекта по внесению изменений  в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» на  «20» июля  2018 года на 11.00 часов в зале заседаний Совета и 

Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

6. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Әгерҗе хәбәрләре» 

(«Агрызские вести») и на официальном сайте Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

Нурисламова Р.Т. 
 

 

Глава муниципального района,  

Председатель Совета  

        

              В.В. МАКАРОВ 



 

                         Приложение № 1 

к решению Совета                                                                  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

от « 27» июня 2018 года  № 28-1  

 

Изменения в Устав муниципального образования «Агрызский муниципальный 

район Республики Татарстан» 

 

1. пункт 30 части 1 статьи 6 дополнить словами «(волонтерству)»; 
 

2. В части 1 статьи 6: 

а) в пункте 5 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района," 

дополнить словами "организация дорожного движения" (вступает в силу 30.12.2018 

года); 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» (вступает в силу 

с 1 января 2019 года);»; 
 

3. В части 1 статьи 7  

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;"; 

б) 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.»; 
 

4.  В статье 8: 

а)  дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) 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";»; 

б) в пункте 2 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений," дополнить словами 

"организация дорожного движения," (вступает в силу 30.12.2018 года); 



 5. В статье 20: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

б) дополнить часть 3 пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1)  проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

        в) пункт 3 части 3  признать утратившим силу; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными 

правовыми актами Совета района.»; 

д) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета района 

с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 
 

6. В статье 29: 

а) часть 1 дополнить пунктом 2  следующего содержания: 

«2) Полномочия депутата Совета района, состоящего в соответствии с пунктом 1 

части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов представительных 

органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в 

должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня 

избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 

представительного органа муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 

избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 

избрании в состав представительного органа муниципального района депутата от 

данного поселения»; 

б) дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. 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 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения.»; 

в) дополнить частью 2.2. следующего содержания: 

«2.2. 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.»; 

г) дополнить частью 2.3. следующего содержания: 

«2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.» 

д) дополнить частью 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 
 

7. Пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 
 

8. В статье 42: 

а) часть 3 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. 

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.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Президента Республики Татарстан (Премьер-министра 

Республики Татарстан) об отрешении от должности Главы района либо на основании 

решения Совета района об удалении Главы района в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, Совет района не вправе принимать 

решение об избрании Главы района, избираемого Советом района из своего состава, до 

вступления решения суда в законную силу.» 
 

9. Часть 1 статьи 46:  

а) абзац десятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.»; 



б) абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» (вступает в силу 

с 1 января 2019 года); 

в) в абзаце втором пункта 4 после слов "за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района,"  дополнить словами "организация дорожного движения," (вступает в силу 

30.12.2018 года); 

г) в абзаце третьем пункта 4 после слов "за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений," дополнить 

словами "организация дорожного движения," (вступает в силу 30.12.2018 года); 

 д) в пункте  5: 

- абзац двенадцатый дополнить словом «(волонтерству);» 

- абзац шестнадцатый после слов «физической культуры,» дополнить словами 

«школьного спорта»; 

- дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:  

«-обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района;»; 

- дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

 «-осуществляет полномочия    в    сфере    стратегического    планирования,  

предусмотренными  Федеральным  законом  от  28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О  

стратегическом планировании в Российской Федерации.»; 

- дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 

«- 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";»; 

е) в абзаце втором пункта 6 слова «организует отдых детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;» 

ж) пункт 11 части  2 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;"; 

з) часть 2 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 



«12) Осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации. 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»  
 

10. Часть 3 статьи 75 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). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.».  
 

11. В статье 88: 

а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции «Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

Республики Татарстан в целях приведения устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами." 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. По проекту Устава района, решения Совета района о внесении изменений в 

настоящий Устав перед рассмотрением их на сессии Совета района проводятся 

публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в 

Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов Республики Татарстан в целях приведения устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.» 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом, законом 

Республики Татарстан осуществляется в установленный этими законодательными 

актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики Татарстан 

указанный срок не установлен, срок приведения Устава района в соответствие с 

федеральным законом, законом Республики Татарстан определяется с учетом даты 



вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики 

Татарстан, необходимости официального опубликования (обнародования) и 

обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав района, учета предложений граждан по 

нему, периодичности заседаний Совета района, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта 

и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» 
 

12. В статье 90: 

а) часть 3 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 Совета района, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав района, 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."; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Изменения и дополнения в Устав района  вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 

1) решением Совета района, подписанным его председателем и главой района либо 

единолично главой района, исполняющим полномочия председателя Совета района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом и 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.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. 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.». 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение № 2 

к решению Совета                                                                  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

« 27» июня 2018 года  № 28-1 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К РЕШЕНИЮ «О ПРОЕКТЕ 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АГРЫЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
1. Предложения к решению «О проекте по внесению изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский муниципальный район Республики 

Татарстан» вносятся в Совет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан по адресу: 422230, РТ, г. Агрыз, ул.Гагарина, д. 13  в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

Предложения принимаются в рабочие дни с 0800 до 1700 часов не позже чем за 2 

дня до даты проведения публичных слушаний. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: 422230, РТ, г. Агрыз, ул.Гагарина, д. 13, Совет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан - лично или по почте (с пометкой на конверте 

«обсуждение Устава»). 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета  

 

             В.В. МАКАРОВ 
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с учетом 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 
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                         Приложение № 3 

к решению Совета                                                                  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

« 27» июня 2018 года  № 28-1 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕШЕНИЯ  

«О ПРОЕКТЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГРЫЗСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  

 

1.Публичные слушания проекта по внесению изменений в  Устав проводятся в 

соответствии со статьей 20 Устава муниципального образования «Агрызский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

2.Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются также жители района, которые подали в Совет 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан письменные заявления не 

позднее 2 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3.Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители района. 

4.Регистрация участников начинается за 1 час минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является заместитель  главы 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

6.Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7.Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретариат публичных слушаний 

в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8.С основным докладом выступает депутат Совета района, уполномоченный 

решением Совета Агрызского муниципального района. 

9.Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10.Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

11.Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим, 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

12.Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13.Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 



14.В случае нарушения участниками порядка проведения публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

15.По окончании выступлений председательствующий может предоставить слово 

руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, 

рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

16.Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в 

секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в 

материалах Совета района в установленном порядке. 

17.Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей группой. 

18.Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию. 

19.Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

 

Глава муниципального района,  

Председатель Совета 

              

               В.В. МАКАРОВ 
 


