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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«0
Статья

местном самоуправлении в Республике ТатарстаН>>

1

Внести в Закон Республики Татарстан от

«0 местном

самоуправлении

в

28

Республике

июля

2004

года

Татарстан»

NQ

45-ЗРТ

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

2004, NQ 7 (П часть); 2005, NQ 2, NQ 4 (I часть),
NQ б (II часть), NQ 11; 200б, N2 4, NQ 7 (I часть); 2007, NQ 7 (I часть), NQ 8; 2008, N2 1;
2009, NQ 1, N2 12 (I часть); 2010, NQ 7 (II часть), NQ 12 (II часть); 2011, NQ 3, N2 11
(I часть); 2012, NQ 7 (I часть), NQ 11 (I часть); 2013, NQ 3, NQ 7, N2 12 (I часть); 2014,
N2 5, NQ 11 (VI часть); 2015, NQ 7 (I часть), NQ 11 (I часть); 201б, NQ 3, NQ 5, N2 б
(I часть), N2 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017,
N2 1 (I часть), N2 27 (I часть), N2 55 (I часть) следующие изменения:
1) часть 7 статьи б изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свобо

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга
низаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу

после их официального опубликования (обнародования) . »;

2)

в статье

7:

а) абзац первый части

«8.

8 изложить

в следующей редакции:

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо

чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе
ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро
ка полномочий представительного органа муниципального образования, принявте
го муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в

устав муниципального образования, а в случае формирования представительного

органа муниципального района в соответствии с частью 3 или пунктом 1 части 3

1

2

статьи

22

настоящего Закона

-

после истечения срока полномочий главы муници

пального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении ука
занных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»;

б) дополнить частью 81 следующего содержания:
«8 1• Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся
муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1)

решением представительного органа (схода граждан) муниципального обра

зования, подписанным его председателем и главой муниципального образования

либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя представительна го органа (схода граждан) муниципального образова
ния;

2)

отдельным нормативным правовым актом, припятым представительным ор

ганом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования . В
этом случае на данном правовам акте проставляются реквизиты решения представи

тельного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение пред

ставительнаго органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступ
лении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образо
вания, не допускается.»;

в) дополнить частью

« 1О.

10 следующего

содержания:

Изложение устава муниципального образования в новой редакции муници

пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль

ного образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муници
пального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений призна
ются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального

образования.»;

3) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«4 1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо
димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности сис
темы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом

«0 теплоснабжении»;»;

4) часть 1 статьи 15 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;

5) часть 1 статьи 16 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания :
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;
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6) часть 1 статьи 17 дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«4 1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо
димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности сис

темы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом

«0

теплоснабжении » ; » ;

7) часть 1 статьи 17 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.».

Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

РеспубликиТатарстан

