Зарегистрированы изменения в Устав
в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан
22 февраля 2017 года
Государственный регистрационный номер
RU 165300002017001
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СОВЕТ
Нижнекамского муниципального района

Түбән Кама муниципаль районы
СОВЕТЫ

423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41

423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№2

24 января 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»
Республики Татарстан

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Нижнекамского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан», в
соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики
Татарстан, Совет Нижнекамского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Нижнекамский муниципальный
район» Республики Татарстан, утвержденный решением Совета Нижнекамского муниципального района от 18 февраля 2014 года №5, изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Главе Нижнекамского муниципального района (Метшин А.Р.) направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, регламента и правопорядка.

Глава Нижнекамского
муниципального района

А.Р.Метшин

Приложение
к решению Совета Нижнекамского
муниципального района
от 24 января 2017 года № 2

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан
1. В статье 6 «Вопросы местного значения района» в подпункте 14 пункта 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
2. В статье 7 «Права района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения района» пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации.».
3. В статье 16 «Публичные слушания» подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»
Республики Татарстан, а также проект муниципального 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 целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
4. Статью 40 «Полномочия Главы района» дополнить пунктами 17-19 следующего содержания:
«17) выступает от имени муниципального образования в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
18) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
19) определяет орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от
13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
5. В статье 42 «Заместители Главы района» в пункте 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 «осуществляют» заменить словами «временно исполняют».
6. В статье 45 «Полномочия Исполнительного комитета»:
а) пункт 3 дополнить подпунктами 3.12–3.18 следующего содержания:
«3.12. делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных
комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Нижнекамского муниципального района и в случае
возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой
другой административно-территориальной единицей;
3.13. принимает и реализует в пределах своих полномочий решения по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, референдумов,
заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об
объектах экологической экспертизы;
3.14. организует общественные обсуждения, проводит опросы, референдумы среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;

3.15. организует по требованию населения общественные экологические экспертизы;
3.16. информирует федеральные органы исполнительной власти в области экологической
экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Нижнекамского муниципального района;
3.17. информирует органы прокуратуры, федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органы государственной власти Республики Татарстан о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
3.18. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации иные полномочия в области экологической экспертизы.»;
б) пункт 5 дополнить подпунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. в сфере установленных полномочий обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;»;
в) в пункте 6.2 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
г) пункт 7 дополнить подпунктом 7.12 следующего содержания:
«7.12. осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации.».
7. В статье 46 «Руководитель Исполнительного комитета района» в пункте 5:
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».
8. Статью 72 «Подготовка муниципальных правовых актов»: дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета района, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета района, регулирующих бюджетные правоотношения.».
9. Дополнить статьей 72.1. следующего содержания:
«Статья 72.1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного
самоуправления) в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
3. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта органом местного самоуправления (должностным лицом органа местного самоуправления) готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии (отсут-

ствии) в проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, является обязательным для
рассмотрения органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления),
уполномоченным на принятие (издание) соответствующего муниципального нормативного правового акта.
5. В случае возникновения разногласий по результатам рассмотрения заключения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, такие разногласия разрешаются в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.».
10. Дополнить статьей 72.2. следующего содержания:
«Статья 72.2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного
самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления) в соответствии с
утверждаемыми в соответствующих органах местного самоуправления планами в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
3. По результатам экспертизы муниципального нормативного правового акта органом
местного самоуправления (должностным лицом органа местного самоуправления) готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также в случае наличия указанных положений - предложения о способах их устранения.
4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, является обязательным для
рассмотрения органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления),
уполномоченным на признание муниципального нормативного правового акта утратившим силу
либо на внесение в него изменений.
5. В случае возникновения разногласий по результатам рассмотрения заключения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, такие разногласия разрешаются в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.».
11. В статье 92 «Порядок подготовки проекта Устава района, внесения изменений и
дополнений в настоящий Устав» в пункте 3 слова «если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» заменить словами «когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений 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 Главы Нижнекамского
муниципального района

Э.Р. Долотказина

