РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва
г. Азнакаево

№ 44-7

от «16» апреля 2021 года

О проекте решения о внесении изменений в Устав
муниципального
образования
«Азнакаевский
муниципальный
район»
Республики
Татарстан,
утвержденный решением
Азнакаевского районного
Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в
редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014
№316-45, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от
18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017
№166-24, от 22.08.2018 №200-30, от 20.08.2019 №275-35,
от 24.08.2020 №362-48)

В связи с изменениями федерального законодательства, руководствуясь
статьями

92,

93

Устава

муниципального

образования

«Азнакаевский

муниципальный район» Республики Татарстан,
Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:
1.

Принять

проект

решения

«О

внесении

изменений

в

Устав

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики
Татарстан,

утвержденный

решением

Азнакаевского

районного

Совета

Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в редакции решений от 29.01.2014
№289-40, от 12.08.2014 №316-45, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от
18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018
№200-30, от 20.08.2019 №275-35, от 24.08.2020 №362-48)» (приложение №1).
2.

Обнародовать

настоящее

решение

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http\\aznakayevo.tatar.ru. не
позднее 23.04.2021 года.
3. Провести публичные слушания по проекту решения Азнакаевского
районного Совета Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики

Татарстан,

утвержденный

решением

Азнакаевского

районного

Совета

Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в редакции решений от 29.01.2014
№289-40, от 12.08.2014 №316-45, 30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от
18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от 27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018
№200-30, от 20.08.2019 №275-35, от 24.08.2020 №362-48)» 21.05.2021 года в 17.30
часов по адресу: г.Азнакаево, ул. Ленина, дом 22.
4.

Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О

внесении изменений в Устав муниципального образования «Азнакаевский
муниципальный

район»

Республики

Татарстан,

утвержденный

решением

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в
редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, 30.04.2015
№361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от
27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30, от 20.08.2019 №275-35, от 24.08.2020
№362-48)» могут вноситься, заявки на участие в публичных слушаниях могут
представляться по адресу: город Азнакаево, ул.Ленина, дом 22, каб.8.
5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе:
- Шамсутдинов Айдар Халяфутдинович – руководитель Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района;
- Габитова Зайтуна Сириновна - начальник юридического отдела
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района;
- Сабирзянов Наиль Галиаскарович - заведующий сектором по работе с
поселениями Азнакаевского районного Совета;
- Арсланова Лейсан Ханифовна - главный специалист юридического отдела
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.
6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить
проведение публичных слушаний, приѐм и учѐт предложений граждан по проекту
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный
решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012
№154-21 (в редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45,
30.04.2015 №361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017

Приложение №1
к решению Азнакаевского районного
Совета Республики Татарстан
от «16» апреля 2021 № 44-2

1.

Внести

муниципальный

в

Устав

район»

муниципального

Республики

образования

Татарстан,

«Азнакаевский

утвержденный

решением

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в
редакции решений от 29.01.2014 №289-40, от 12.08.2014 №316-45, 30.04.2015
№361-52, от 7.12.2015 №17-3, от 18.08.2016 №60-9, от 22.03.2017 №104-17, от
27.12.2017 №166-24, от 22.08.2018 №200-30, от 20.08.2019 №275-35, от 24.08.2020
№362-48)» следующие изменения:
1.1. В статье 7 «Вопросы местного значения Района»:
в подпункте 41) слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ

"О

государственном

кадастре

недвижимости"

заменить

словами

"федеральным законом" (вступает в силу с 29.06.2021г.);
дополнить подпунктом 43) следующего содержания:
«43) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципальных районов за границами городских и сельских населенных
пунктов.». (вступает в силу с 01.01.2022г.)
1.2. В статье 8 «Права органов местного самоуправления муниципального
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
муниципального района»:
«2) часть 1 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
"18)

осуществление

мероприятий

по

оказанию

помощи

лицам,

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
19) создание муниципальной пожарной охраны.». (вступает в силу с
01.01.2022 г.).
1.3. В статье 13.1. «Сход граждан»:
дополнить подпунктом 4.2., 4.3. следующего содержания:
«4.2) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам
выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов;

4.3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского
района,

внутригородской

территории

города

федерального

значения,

муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной
территории в границах муниципального района, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта.».
дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 настоящей
статьи,

может

созываться

представительным

органом

муниципального

образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской
территории города федерального значения, муниципального округа, городского
округа

либо

расположенного

на

межселенной

территории

в

границах

муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации.";
в пункте 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами
"(либо части его территории)".
1.4. В статье 46 «Полномочия Исполнительного комитета»:
в абзаце четырнадцатом в подпункте 3) слова «Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
заменить словами "федеральным законом";
подпункт седьмой

добавить

абзацем

четырнадцатым

следующего

содержания:
«- осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.5. В статье 94 «Порядок вступления в силу Устава Района, решения о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав»:
в пункте 2:

- слово «его» исключить;
- после слова «образований.» добавить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований.
(вступает в силу с 07.06.2021г.)».
2. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан

по

веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru,

официальном

сайте

Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по веб-адресу: http:// aznakyevo.tatarstan.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Районного Совета Азнакаевского муниципального района по вопросам
законности, правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.

Председатель

М.З. Шайдуллин

