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                                  РЕШЕНИЕ 
 
      

24  января  2017 года  №3 

 

                  КАРАР 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Нижне-

камского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального рай-
она Республики Татарстан», в соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татар-
стан, Нижнекамский городской Совет  
  
         РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования город Нижнекамск Нижне-

камского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением 
Нижнекамского городского Совета от 14 апреля 2016 года №17, изменения и до-
полнения (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

3. Мэру города Нижнекамска (Метшин А.Р.) направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и депутатской эти-
ки. 
 
 
Мэр города Нижнекамска                                                                             А.Р.Метшин 

 
 
 

 
 
 

 



Приложение  
к решению Нижнекамского  
городского Совета  
№3 от 24 января 2017 года 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
1. В статье 7 «Права города на решение вопросов, не отнесенных к во-

просам местного значения города» пункт 1 дополнить подпунктом 13 следую-
щего содержания: 

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации.». 

2. В статье 22 «Публичные слушания» подпункт 1 пункта 3 изложить в 
следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования город Нижнекамск Нижне-
камского муниципального района Республики Татарстан, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;». 

3. Статью 46 «Полномочия Мэра города» дополнить пунктами 18-20 сле-
дующего содержания: 

«18) выступает от имени муниципального образования в качестве публично-
го партнера в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

19) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного парт-
нерства; 

20) определяет орган местного самоуправления, осуществляющий полномо-
чия в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 2 статьи 
18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

4. В статье 47 «Заместители Мэра города» пункт 4: 
а) после слов «досрочного прекращения полномочий» дополнить словами 

«или применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»; 

б) слово «осуществляет» заменить словами «временно исполняет». 
5. В статье 51 «Полномочия исполнительного комитета города»:  
а) пункт 5 дополнить подпунктом 5.14 следующего содержания: 



«5.14. в сфере установленных полномочий обеспечивает беспрепятственный 
доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур;»;  

б) пункт 7 дополнить подпунктом 7.17 следующего содержания: 
«7.17. осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации.». 

6. В статье 52 «Руководитель исполнительного комитета города» в           
пункте 6: 

а) слово «осуществляет» заменить словами «временно исполняет»; 
б) после слов «досрочного прекращения полномочий» дополнить словами 

«или применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности.». 

7. В статье 94 «Порядок подготовки проекта Устава города, внесения 
изменений и дополнений в настоящий Устав» в пункте 3 слова «если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» заменить 
словами «когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                             Э.Р. Долотказина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


