
 

 

28.12.2018 г. Агрыз № 33-1 
                                                 

О проекте внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Агрызский 

муниципальный район Республики 

Татарстан» 

 

 

Рассмотрев информацию Прокуратуры Агрызского района  Республики 

Татарстан от 22.11.2018 № 02-01-18-2018, в соответствии с Федеральными  законами 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 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  «25» февраля 2019 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  «28» февраля  2019 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 «28» декабря 2018 года  № 33-1 

 

Изменения в Устав муниципального образования «Агрызский муниципальный 

район Республики Татарстан» 
 

1. в статье 20:  

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета района, 

Главы района или руководителя Исполнительного комитета района. Публичные 

слушания, проводимые по инициативе населения или Совета района, назначаются 

Советом района, а по инициативе Главы района или руководителя Исполнительного 

комитета района, - Главой района.». 

б) в части 10 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи» исключить. 

 

2. В  пункте 1 части 6 статьи 29 после слов "политической партией," дополнить 

словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                         Приложение № 2 

к решению Совета                                                                  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

« 28» декабря 2018 года  № 33-1 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

с учетом 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

конт.тел.,  место 

работы/учебы) 

      



 

                         Приложение № 3 

к решению Совета                                                                  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

« 28» декабря 2018 года  № 33-1 

 

 

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 
 

 


