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В соответствии с Федералъными законами от 26 июля 20t9 года Jф 228-ФЗ
<<О внесении изменений в статью 40 Федер€lJIьного закона <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>> и статъю 1З.1
Федерального закона (О противодействии корруfIции), от 02 августа 20119 года }lb
283-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отделъные законодателъные акты Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 16 декабря 20|9 года J\b 432-ФЗ (О внесении изменений в
отделъные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции), решением Совета Агрызского муниципаJIьного района Республики
Татарстан от 27 июня 2018 года J\Ъ 28-2 <Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений>>,
Совет Агрызского муницип€tJIьного района Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1. Принять в первом чтении проект внесения изменений в Устав
муницип€Lпьного образования кАгрызский муниципалъный район Республики
Татарстан> (Приложение Nэ 1).

2. Предложения и замечания к цроекту по внесению изменений в Устав
муниципzшьного образования <<Агрызский муниципальный район Республики
Татарстан) направJuIть в постоянный комитет Совета Агрызского мунициrтаJIьного

раЙона Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике
письменно в срок до (10> февраля2020 года.

3. Установитъ, что предложениrI граждан измененийJ. установить, что предложениrl граждан к проекту по внесению изменении в
Устав муниципагIьного образования <Агрызский муниципальный район Республики
Татарстан> направляются в постоянныи
муниципzLпьного района Республики Татарстан
депутатской этике в письменном виде с укzванием
автора по адресу: РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, 1З в соответствии с Порядком учета



rтредложений граждан к решению (О проекте внесения изменений в Устав
муницип€lJIьного образования <Агрызский муниципальный район Республики
Татарстан) и участия |раждан в его обсуждении. (Приложение J\Ъ 2).

4. Заявки на у{астие в публичных слушаниях проекта по внесению изменениЙ

в Устав муниципuulьного образования <Агрызский муниципальный раион
Республики Татарстан)> с правом выступления подаются rrо адресу: РТ, г. Агрыз, ул.
Гагарина, 1З, лично или rто почте (с пометкой на конверте <<обсуждение Устава>) в

соответствии с Порядком проведениrI публичных слушаний решения <О проекте по
внесению изменений в устав муниципального образования <Агрызский
муниципальный район Республики Татарстан) (Приложение Jф З).

5. Назначить публичные слушания проекта по внесению изменениЙ в Устав
муницип€шьного образования <Агрызский муниципальный район Республики
Татарстан>) на (14> февраля 2020 года на 11.00 часов в заJIе заседаний Совета и
Исполнительного комитета Агрызского муницип€шьного района Республики
Татарстан.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете
<Огерх{е хэбэрлэре> (<<Агрызские вести>>), в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном порт€Lпе правовой
информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном сайте Агрызского муниципаJIьного района Республики Татарстан по
в е б - адре с у : http : l l agry z.tatarstan. ru.

7. Контролъ за исполнением настоящего решения возложитъ на заместителя

в.в. мАкАров

председателя Совета Агрызского мунициrr€Lльного района Республики Татарстан
Нурисламова Р.Т.

Глава муниципаJIьного района,
Председателъ Совета
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Изменения в Устав муниципального образования <<Агрызский муниципальный
район Республики Татарстан>>

1. Пункт 17 части 1 статъи б дополнить словами (, выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного на межселенной территор ии;>>.

2. В пуЕкте 1З статъи 8 слсва (принятие в соответствии с |ражданским
законодательством РоссиЙскоЙ Федеращиирешения о сносе самовольноЙ построЙки,
решения о сносе самовольноЙ построЙки или ее приведении в соответствие с
IIредельными параметрами рa}зрешенного строительства)> исключить.

З, В статъе 29:
З.1. часть б излохсить в следуюrrlей редакции:
<б.ýепутат Совета района, осущесrgлglотт{ий свои полнотчIочия на постоянной

0снове, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятелъностью
доверенных лиц;

лично или через

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

органом профессионrtлъного союза, в том числе выборным органом первичноЙ
профсоюзноЙ организации, созданноЙ в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципаltьного образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме у{астиrI в управлении политической партией, органом профессион€tпьного
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, апrrарате избирательной комиссии
муницип€lJIьного образования, )л{астия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководитеJuI высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской



в) представление на безвозмездной основе интересов муницип€lJIьного
образования в совете муницип€uIьных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединениях муницип€Lпьных образований, атакже в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципzшьного
образования

учредителем
образование,

в органах управпения и ревизионнои комиссии организации,
(акционером, участником) которой является муниципагIьное
в соответствии с муницип€UIъными правовыми актами,

определяющими порядок осуществления от имени муниципzlJIьного образования
полномочий уrредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научнаrI и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федераци и или законодательством Российской Федерации. >)

З.2. частъ 8 дополнитъ словами (, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06 октября 2003 года JФ 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;

3.3. в пункте 2 части 8 после слов <выборного должностного лица местного
самоуправлениjI) дополнить словами (или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности>;

3.4. часть 8 дополнить пунктами 2.1, и 2.2 следующего содержания:
n2.1) К депутату, члену выборного органа местного самоуrlравления, выборному

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от

должности в представительном органе муницип€uIьного образования, выборном
органе местного самоуправлениrI с лишением права занимать должности в
представительном органе муницип€tltьного образования, выборном органе местного
самоуправлениrI до прекращения срока его полномочий;



3) освобождение 0т осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муницип€LlIьного
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий,

2.2) Порядок rтринrlтия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправлениrI, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в tIункте 2.| части 8 настоящей
статъи, опредеjUIется муниципztльным правовым актом в соответствии с законом
Республики Татарстан.)>

4. Статью б7 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
(1.1. К лицам, замещающим муницип€Llrьные должности, представившим

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в представительном органе муницип€шьного

органе местного самоуправления с лишением права
заниматъ должности в представительном органе муницип€UIъного образования,
образования, выборном

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его tIолномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращеЕиrI
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципаlrъного
образования, выборном органе местного самоуrrравления до прекращения срока его
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращениrI срока
его полномочий.

8. В статье 87:
8.1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
<1. Муницип€Lпьный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязателъства и обязательства гIо иным выплатам физическим лицам из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий
муниципzllrьных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета.>;

8.2. в части 2 слова <в сфере бюджетных правоотношений> исключить;



8.3. часть З изложитъ в следующей редакции:
<3. Внутренний мунициrrальный финансовый контроль является контролъной

деятелъностью органов муницип€lJIьного финансового KoHTpoJuI, являющихся
органами Исполнителъного комитета Агрызского мунициrrаlrьного района. >>
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порядок
учЕтд прЕдложЕний грАхtддн к рЕшЕцию (о проЕктЕ
по внЕсвнию измЕнвний в устдв Iчtуниципдльного

ОБРДЗОВДНИЯ <АГРЫЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН РЕСП).БЛИКИ
ТАТАРСТАН)> И УЧАСТVIЯГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения к решению кО проекте по вЕесению изменениЙ в Устав
муницип€шьного образования <Агрызский муниципальный .район РеспУблики
Татарстан> вносятся в Совет Агрызского муницип€LlIьного района Ресryблики
Татарстан по адресу 4222З0, РТ, г. Агрыз, ул.Гагарина, д. 1З в письменной форме в

виде таблицы поправок согласно прилагаемому образчу:

Nsп/п Пункт,
подпункт

Текст
проекта

решения

Текст
поправки

Текст проекта
с учетом

Двтор поправки
(Ф.И.О., адреч,
конт.тел., место

Работы$"lебы)

ниматотся R па,оочие пни с trБ"" по l /-- часов не позже чем заПредложения при рабочие дни с 08"'д
дня до даты проведения rryбличнъIх слушаний.

2. Заявки на rrастие в гцrбличньIх сJý/шаниях с правом выстуIIления подаются по
адресу: 4222З0, РТ, г. Агрыз, ул.ГагариЕ&, д. 13, Совет Агрызского муницип€tльного

района Ресгryблики Татарстан - лично или по почте (с пометкоЙ на конверте
<обсуждение Устава>).

Глава муниципапьного района,
Председатель Совета в.в. мАкАров
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поршок провЕдвния пуБличных слушдний рЕшЕния
(О ПРОЕКТЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙВ УСТАВ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АГРЫЗСКИЙ

мrrниципдльный рМон рЕспуБлики тдтдрстдн>

1.Публичные сJryшания проекта по внесению изменениЙ в Устав провоДяТся В

соответствии со статьей 20 Устава муницип€tльЕого образования <Агрызский
муниципальный район Республики Татарстан).

2.Участниками гryбличных сJý/шаний с правом выступления дJIя аргуМентации
своих предложений являются также жители района, которые под€Lпи в Совет
Дгрызского муницип€tльЕого района Республики Татарстан писъменные зuulвления не

позднее 2 днейдо даты проведениялубтмчных слryшаний.
З.Участниками публичньтх слушаний без права высryпления на публичньгх

слушаниях моryт быть все заинтересованные жители района.
4.Регистрация участников начинается за 1 час минут до начала публичных

слушаний.
5. Председательствующим на публичньIх сJý/шаниrж явJuIется заместитель главы

Агрыз ского муницип€шьного р айона Р есгryблики Татар стан.
6.Публичные слушания открываются всryпительным словом

председателъствующего, который информирует присутствующих о сущесТВе

обсуждаемого вопроса, порядке гIроведения слушаний.
7 .Длlя оформления протокола, yleTa поступивших предложениЙ, рекоменДациЙ

по предложению председателъствующего избирается секретариат публичньгх сrryшаний
в составе руководитеJUI и двух IUIеHOB секретариата.

8.С основным докJIадом выступает депутат Совета района, уполномоченныЙ
решением Совета Агрызского муниципzLльного района.

9.Участники публичных слушаний с правом высryпления приглашаются дJIя

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от Времени

подачи заявлениrI.
10.Выступления уIастников гryбличньтх слryшаний не должны продолжатъся

более 5 минут.
11.Участники гryбличных слушаниЙ вправе задавать вопросы выступающим,

IIосле окончаниrI выступления с рilзрешения председательствующего.
12.Участники публичньIх слушаний не вправе вмешиваться в ход гryбличньгх

слryшаний, прерывать их и мешать их проведению.
1з.соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является

обязательным условием для участия в публичньIх сJryшаниrгх.



14.В слгуrае нарушения rIастниками порядка пров9дения публичньтх слушаний

председательств;rющий вправе потребовать их удалениlI из заlrа заседаншI.

1 5.по окончании выступлений председательствующий может предоставить слово

руководителю секретариата гryбличньж сrryшаний для уточнениrI предложений,

рекомендаций, высказанных в ходе гryбличных сrryшаний.
16.Все замечания и предложениlI участникОВ гцrбличньIх слryшаний подаются в

секретариат в письменноЙ форме и прилагаются к протоколу гryбличных слryшrаний.

Протокол публичньтх слушаний подписывается председательствуIощим и хранится в

материЕtлах Совета района в установленном порядке.
17.ЗаклЮчение по резулЬтатаМ гryбличньгх слушаний готовится рабочей группой.

1 8.заключение по результатам публичнътх слушаний подлежит обнародованию.

х9.организационное и материсLJьно-техническое обеспечение проведения

гryбличных сJryшаний осуществJUIется аппаратом Совета Агрызского муниципtLльного

района Республики Татарстан.

Глава муницип€шьного района,
Председатель Совета в.в. мАкАров


