
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
« 2 0 / / г.

КАРАР
г. Альметьевск №

О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №38 от 3 февраля 
2006 года «О регламенте Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «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», 
Законом Республики Татарстан от 8 июля 1992 года №1560-ХП 
«О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 
Республике Татарстан», Уставом Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан

1. Внести в приложение к решению Совета Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан №38 от 3 февраля 2006 года 
«О регламенте Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 25 декабря 
2009 года №368, от 4 марта 2014 года №369, от 13 марта 2015 года №456, от 10 
декабря 2015 года №33) следующие изменения:

1.1. в части 5 статьи 44:
а) в абзаце первом слова «по электронной почте» заменить словами «в 

форме электронного документа посредством единой межведомственной 
системы электронного документооборота, электронной почты»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решения Совета района, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, направляются 
ответственному лицу за сбор и направление актов в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан»;
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1.2. в статье 51:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Совет Района в пределах своей компетенции, установленной 

федеральными законами, законами Республики Татарстан и Уставом Района, 
принимает муниципальные нормативные правовые акты на двух 
государственных языках Республики Татарстан.»;

б) дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Текст принятого решения Совета Района перед подписанием Главой 

Района подлежит согласованию посредством единой межведомственной 
системы электронного документооборота разработчиком проекта решения, 
начальником правового управления, руководителями структурных 
подразделений, заместителем руководителя исполнительного комитета района, 
курирующими данный вопрос, руководителем исполнительного комитета 
района (по вопросам, отнесенным к полномочиям исполнительного комитета).

Текст решения нормативного правового характера принятого на двух 
государственных языках подлежит согласованию переводчиком и корректором 
МБУ «Редакция газеты «Альметьевский вестник».

6. Переводчик и корректор муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Альметьевский вестник» обеспечивают установление 
идентичности текстов решений нормативного правового характера на двух 
государственных языках (русском и татарском) в течение двух рабочих дней и 
несут ответственность за достоверность перевода решений на татарский язык.»;

1.3. часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. При внесении проекта решения в Совет района должны быть 

представлены:
1) текст проекта решения;
2) пояснительная записка;
3) справочные материалы (информация по вносимому проекту решения, 

иллюстративный материал, схемы, таблицы и др.);
4) финансово-экономическое обоснование (в случае, если реализация 

данного проекта потребует материальных затрат);
5) материалы, подтверждающие проведение публичных слушаний, 

общественных обсуждений: официальное опубликование муниципального 
правового акта о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по проекту решения, протокол публичных слушаний, общественных 
обсуждений, заключение по результатам публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

6) заключение Контрольно-счетной палаты Альметьевского 
муниципального района (в случае, если проект решения затрагивает вопросы, 
являющиеся предметом внешнего муниципального финансового контроля);

7) документы и материалы, предусмотренные бюджетным 
законодательством (по проектам решений о бюджете района, исполнении 
бюджета района);

8) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в действующее решение Совета Района) по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Регламенту;
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9) список докладчиков, выступающих и приглашенных по проекту 
решения;

10) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих принятию, 
изменению, признанию утратившими силу или приостановлению в связи с 
принятием данного проекта решения, по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Регламенту;

11) виза Руководителя Исполнительного комитета Района.»;
1.4. часть 2 статьи 54 дополнить абзацами следующего содержания:
«По итогам антикоррупционной экспертизы проект решения 

нормативного правового характера направляется переводчику и корректору 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Альметьевский 
вестник» для работы в установленном порядке.

Переводчик и корректор муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Альметьевский вестник» обеспечивают перевод текста 
проекта решения на татарский язык в течение трех рабочих дней с момента 
поступления проекта. При проведении внеочередных сессий перевод проекта 
решения нормативного правового характера осуществляется в течение одного 
рабочего дня.»;

1.5. статью 60 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту решения 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 или законов Республики Татарстан в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.6. статью 61 после слов «публичные слушания» дополнить словами «, 
кроме случаев, когда в Устав Района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях 
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.7. дополнить решение приложением №1 следующего содержания:

«Приложение №1 
к Регламенту 
Совета Альметьевского 
муниципального района

Сравнительная таблица
к проекту решения Совета Альметьевского муниципального района

« »

Текст в действующей 
редакции

Предлагаемые
изменения

Текст с учетом 
предложенных 

изменений
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1.8. дополнить решение приложением №2 следующего содержания:

«Приложение №2 
к Регламенту 
Совета Альметьевского 
муниципального района

Перечень
муниципальных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу или приостановлению 
в связи с принятием проекта решения 

Совета Альметьевского муниципального района
« »

№
п/п

Муниципальные 
правовые акты, 

подлежащие 
принятию

Муниципальные 
правовые акты, 

подлежащие 
изменению

Муниципальные 
правовые акты, 

подлежащие 
признанию 

утратившими 
силу

Муниципальные 
правовые акты, 

подлежащие 
приостановлению

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этики и местному, самоуправлению (Багманов И.Р.).
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Глава
муниципального района А.Р. Хайруллин


