
от 22 февраля 2017 г. № 15/10 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан  

 

 

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Городского 

Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан», в соответствии со статьями 28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 92, 93, 94 Устава 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан,   

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан, утвержденный Решением Представительного органа 

муниципального образования город Набережные Челны от 08.12.2005                       

№ 6/5 «Об Уставе муниципального образования город Набережные Челны»                         

(в редакции Решений Городского Совета от 19.10.2006 № 15/4, от 04.07.2007                   

№ 23/4, от 25.12.2007 № 28/10, от 29.02.2008 № 30/7, от 09.04.2009 № 40/6,                           

от 10.09.2009 № 42/7, от 31.03.2010 № 47/7, от 27.12.2010 № 7/6, от 15.12.2011                      

№ 15/7, от 05.07.2012 № 19/15, от 20.12.2012 № 22/19, от 29.08.2013 № 26/17,                      

от 21.02.2014 № 29/17, от 16.10.2014 № 33/17, от 27.02.2015 № 38/14, от 23.07.2015 

№ 41/11, от 24.02.2016 № 6/10), следующие изменения: 

1) в пункте 13 части 1 статьи 9 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) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации;»; 

3) абзац 2 части 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:  
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«На постоянной основе работают Мэр города и заместитель Главы 

муниципального образования.»; 

4) в части 2 статьи 34 слова «с правом решающего голоса» исключить; 

5) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Мэра города                               

либо применение к нему по решению суда мер процессуального принуждения                        

в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности                           

его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального 

образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.»; 

6) часть 5.1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«5.1 В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя 

Исполнительного комитета либо применение к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности, до принятия решения Городского Совета о назначении 

нового Руководителя Исполнительного комитета, его обязанности исполняет лицо, 

определяемое Мэром города. Городской Совет на очередном заседании принимает 

решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 

Руководителя Исполнительного комитета.» 

7) в статье 41:  

– часть 3 изложить в новой редакции:  

«3. В области охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов: 

1) информирование населения об экологической обстановке, принятие мер по 

обеспечению безопасности населения в случае стихийных бедствий и аварий; 

2) разработка, реализация муниципальных экологических программ и 

мероприятий, контроль за их выполнением; 

3) учет и анализ данных о состоянии загрязнения атмосферы города, сбросов                  

в поверхностные водоемы, загрязнения почв, размещения отходов; 

4) осуществление мероприятий по выявлению, пресечению и предотвращению 

правонарушений в области охраны окружающей среды; 

5) анализ природоохранных мероприятий, выполняемых хозяйствующими 

субъектами на территории муниципального образования; 

6) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории, при 

предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков; 

7) контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

8) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 

экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов 

экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на соответствующей 

территории и в случае возможного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой административно-

территориальной единицей; 

9) принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам 

экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, 
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опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций 

(объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы; 

10) организация общественных обсуждений, проведение опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе; 

11) организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз; 

12) информирование федеральных органов исполнительной власти в области 

экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

территории соответствующего муниципального образования; 

13) информирование органов прокуратуры, федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации о начале реализации 

объекта экологической экспертизы без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы;»; 

– часть 7 дополнить пунктами 22, 23, 24, 25, 26, 27 следующего содержания:  

«22) разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

23) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; 

24) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также                             

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

25) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или                      

в ведении органов местного самоуправления; 

26) направление предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий                           

его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

27) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений.»;  

– часть 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:  

«9) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации;»; 

– пункт 25 части 9 изложить в следующей редакции: 

«25) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 

значения;»; 
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– часть 11 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14) проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 

исключением случаев, установленных законодательством, в соответствии с 

муниципальным правовым актом Исполнительного комитета;»;  

– часть 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий                                 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»; 

8) наименование главы XII дополнить словами «И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ»;  

9) главу XII дополнить статьей 48.1 следующего содержания:  

«Статья 48.1 Лица, замещающие муниципальные должности в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах города Набережные Челны 

1. Лицами, замещающими муниципальные должности, являются депутаты 

Городского Совета, Мэр города, заместитель Главы муниципального образования, 

председатель Контрольно-счетной палаты, председатель Избирательной комиссии. 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, 

предоставляются дополнительные гарантии, предусмотренные частью 7 статьи 48 

Устава города. Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий 

устанавливаются решением Городского Совета.»; 

10) статью 50 дополнить частью 5.1 следующего содержания:  

«5.1 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                     

в соответствии с законом Республики Татарстан, за исключением проектов 

нормативных правовых актов Городского Совета, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, а также проектов 

нормативных правовых актов Городского Совета, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 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 бюджета города.»; 

11) абзац 2 части 2 статьи 92 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений                    

и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении                

в случае, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного 
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Республики Татарстан и законов Республики Татарстан                     

в целях приведения Устава города в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых действующим 

законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3. Мэру города Набережные Челны Магдееву Н.Г. направить настоящее 

Решение на государственную регистрацию в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан                        

23 марта 2017 г. государственный регистрационный номер №  RU 163020002017001. 


