
                     

 
22.05.2019 г. Агрыз № 37-1 

 

 О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Агрызский муниципальный район 

Республики Татарстан» 

 

 

Рассмотрев информацию Прокуратуры Агрызского района от 22.11.2018 № 

02-01-18-2018, протест прокуратуры Агрызского района от 28.03.2019 № 02-08-

01/32 на Устав Агрызского муниципального района Республики Татарстан,  в 

соответствии с Федеральными  законами от 6 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», от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 1 мая 22019 года № 85-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 во втором чтении изменения, вносимые в Устав муниципального 

образования «Агрызский муниципальный район Республики Татарстан» (Приложение). 

2. Опубликовать  настоящее решение после его государственной регистрации в 

районной газете «Әгерҗе хәбәрләре» («Агрызские вести»), разместить на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации», (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и на сайте Агрызского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://agryz.tatarstan.ru).  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 



4. 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  

к решению Совета   

Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан  

от «22»  мая  2019 года  № 37-1   

 

Изменения в Устав муниципального образования «Агрызский муниципальный 

район Республики Татарстан» 
 

1. пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;» 

 

2. Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

 «2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; а также в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 

территории).» 

 

3.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; 

 

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

словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,". 

 

5. Абзац восемнадцатый пункта 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:  
«-разрабатывает и осуществляет меры, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 



адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;». 

 
 

6. Статью 54 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Председатель, заместитель председателя и аудитор контрольно-счетного 

органа не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем Совета района, главой района, руководителем Исполнительного 

комитета района, руководителями судебных и правоохранительных органов, 

расположенных на территории района.». 

 

 

 

 

 

 


