
от 20 июня 2017 г.  № 17/10 

 

 

О внесении изменений в Положение                             

о муниципальном казенном учреждении 

«Управление административно-технической 

инспекции при Исполнительном комитете 

муниципального образования город 

Набережные Челны», утвержденное Решением 

Городского Совета от 31.10.2013 № 27/15 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статьями 28, 41 Устава города,  

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление 

административно-технической инспекции при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны», утвержденное Решением 

Городского Совета от 31.10.2013 № 27/15 (в редакции Решения Городского Совета 

от 19.12.2013 № 28/14), следующие изменения: 

1) пункт 10 дополнить следующими словами: 

«, а также организация мероприятий по охране окружающей среды и 

экологической экспертизы.»; 

2) подпункт 1 пункта 11 дополнить следующими словами: 

«законодательства в области охраны окружающей среды и экологической 

экспертизы.»; 

3) пункт 12 дополнить подпунктами 27-37 следующего содержания: 

«27) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории, при 

предоставлении недр в пользование; 

28) контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
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29) 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; 

30) принятие и реализация в пределах своих полномочий решений                                

по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных 

обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических 

организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической 

экспертизы; 

31) организация общественных обсуждений, проведение опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе; 

32) организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз; 

33) информирование федеральных органов исполнительной власти в области 

экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

территории соответствующего муниципального образования; 

34) 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; 

35) осуществление муниципального контроля в области использования                    

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

36) подготовка предложений по определению размера платы за единицу 

объема древесины; 

37) разработка лесохозяйственных регламентов, а также проведение 

муниципальной экспертизы проектов освоения лесов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 

 


