
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  

Нижнекамского городского Совета «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования город Нижнекамск  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» 
 
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября                     

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 
Нижнекамский городской Совет 
 

РЕШАЕТ: 
 
1.Одобрить и вынести на обсуждение на публичных слушаниях проект 

решения  Нижнекамского городского Совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Нижнекамск 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» (приложение 1). 

2.Провести публичные слушания по проекту решения Нижнекамского 
городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан» 30 марта 2018 года в 15 ч. 30 мин. в малом зале здания 
Дома Советов по адресу: пр. Строителей, 12. 

3.Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Нижнекамского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении (приложение 
2). 

4.Исполнительному комитету города Нижнекамска совместно                                       
с организационным отделом Нижнекамского городского Совета: 

4.1.разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на официальном 
сайте Нижнекамского муниципального района (http://www.e-nkama.ru); 

4.2. опубликовать настоящее решение в газете «Нижнекамская правда»; 
4.3. согласно Положению о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в  муниципальном образовании город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденному решением 

ПАРАТ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА  
ШӘҺӘР СОВЕТЫ  

 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 
             
                              РЕШЕНИЕ 
 
      
21 февраля 2018 г. №13 

 
           КАРАР 

http://pravo.tatarstan.ru/


Нижнекамского городского Совета №24 от 13 октября 2006 года (опубликовано в 
печатном издании - газете «Ленинская правда» от 10 ноября 2006 года №220-221 
(8572-8573), обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет 
поступающих от граждан и должностных лиц предложений и заявок на участие в 
публичных слушаниях. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Мэра города Нижнекамска Долотказину Э.Р. 
 
 
 
Мэр города Нижнекамска А.Р. Метшин 
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Приложение 1 
к решению Нижнекамского  
городского Совета  
№13 от 21 февраля 2018 года 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
НИЖНЕКАМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

№ «__» _______ 20__ г. 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 
94, 95, 96 Устава муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по проекту решения Нижнекамского городского Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», 
Нижнекамский городской Совет 
  

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования город Нижнекамск 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
решением Нижнекамского городского Совета от 14 апреля 2016 года №17                            
(в редакции решения Нижнекамского городского Совета от 24 января 2017 года 
№ 3), изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Определить, что подпункты 13 и 14 пункта 1 статьи 73.1 вступают в силу 
с 28 июня 2018 года. 

4. Мэру города Нижнекамска (Метшин А.Р.) направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и депутатской этики 
Нижнекамского городского Совета. 
 
 

  Мэр города Нижнекамска                                                                                           А.Р. Метшин 
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Приложение  
к решению Нижнекамского  
городского Совета  
№ __ от __ _____2018 года 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
1. В статье 6 «Вопросы местного значения города»: 
а) пункт 1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»; 

б) подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«21) утверждение правил благоустройства территории города, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории города в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов города;». 

 
2. В статье 7 «Права города на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения города» пункт 1 дополнить подпунктом 14 
следующего содержания: 

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

 
3. В статье 22 «Публичные слушания»: 
а) наименование изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города;». 
 
4. В статье 32 «Статус депутата городского Совета»: 
а) пункт 3 дополнить следующими словами: «Федеральным законом от 07 

мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) дополнить пунктами 3.1-3.3 следующего содержания: 
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«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению Президента Республики Татарстан в порядке, установленном законом 
Республики Татарстан. 

3.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от                       
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Президент Республики Татарстан обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд. 

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Нижнекамского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

в) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»; 

г) дополнить пунктами 7-7.3 следующего содержания: 
«7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
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создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики 
Татарстан или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения. 

7.1. Исполнительный комитет города определяет специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

7.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

7.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

 
5. В статье 35 «Компетенция городского Совета»:  
а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города;»; 
б) пункт 1 дополнить подпунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1) утверждение правил благоустройства города;». 
 
6. В статье 40 «Досрочное прекращение полномочий городского 

Совета»: 
а) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) преобразования города, осуществляемого в соответствии со статьей                      

13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения города;»; 

б) пункт 1 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) в случае утраты городом статуса муниципального образования в связи 

с его объединением с городским округом;». 
 
7. Статью 42 «Досрочное прекращение полномочий депутата городского 

Совета» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Решение городского Совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата городского Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями городского Совета, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
городской Совет данного заявления.». 
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8. В статье 45 «Статус Мэра города»:  
а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Мэр города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от                  
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 

 
9. В статье 47 «Заместители Мэра города» подпункт 1 пункта 8 изложить в 

следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;». 

 
10. В статье 48 «Досрочное прекращение полномочий Мэра города»: 
а) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«11) преобразования города, осуществляемого в соответствии со статьей                    

13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения города;»; 
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б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Мэра города избрание 

Мэра города осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Если до истечения срока полномочий городского Совета осталось менее 

шести месяцев, избрание Мэра города из состава городского Совета 
осуществляется на первом заседании вновь избранного городского Совета.»; 

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. В случае если Мэр города, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Президента Республики Татарстан об отрешении от 
должности Мэра города либо на основании решения городского Совета об 
удалении Мэра города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, городской Совет не вправе принимать решение об избрании 
Мэра города до вступления решения суда в законную силу.». 

 
 
11. В статье 51 «Полномочия исполнительного комитета города»:  
а) подпункт 1.6 пункта 1 признать утратившим силу; 
б) в подпункте 1.7 пункта 1 слова «выполнение планов и программ 

комплексного социально-экономического развития города» исключить; 
в) подпункт 1.8 пункта 1 признать утратившим силу; 
г) пункт 7 дополнить подпунктом 7.18 следующего содержания: 
«7.18. определяет специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»; 

д) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                            
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».». 

 
12. В статье 52 «Руководитель исполнительного комитета города»: 
а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Руководитель исполнительного комитета города должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) дополнить пунктами 8-11 следующего содержания: 
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«8. Руководитель Исполнительного комитета города представляет сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Президенту Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики 
Татарстан. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Руководителем исполнительного 
комитета города, размещаются на официальном сайте Нижнекамского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, осуществляется по решению 
Президента Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики 
Татарстан. 

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 
пунктом 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения Руководителем 
исполнительного комитета города ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Президент Республики Татарстан обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий Руководителя 
исполнительного комитета города или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.». 

13. В статье 55 «Полномочия Руководителя Исполнительного 
комитета города» подпункт 4 признать утратившим силу. 

 
14. В статье 56 «Досрочное прекращение полномочий Руководителя 

исполнительного комитета города»: 
а) в подпункте 3 пункта 1 после слов «частью 11» дополнить словами «или 

11.1»; 
б) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«11) преобразования города, осуществляемого в соответствии со статьей 13 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения города;»; 

в) пункт 1 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 
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«11.1) утраты городом статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;»; 

г) в подпункте 12 пункта 1 после слов «изменения границ города» дополнить 
словами «или объединения города с городским округом»; 

д) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Контракт с Руководителем исполнительного комитета города может 

быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Президента 
Республики Татарстан в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»; 

е) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя 

исполнительного комитета города либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
Руководителя исполнительного комитета города.». 

 
15. В статье 60 «Избирательная комиссия города» пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия города организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ города, 
преобразования города. 

Избирательная комиссия города является муниципальным органом, который 
не входит в структуру органов местного самоуправления.». 

 
16. В статье 71 «Система муниципальных правовых актов города» пункт 

8 признать утратившим силу. 
 
17. В статье 73 «Виды муниципальных правовых актов, принимаемых 

органами и должностными лицами местного самоуправления города» 
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«3) Исполнительный комитет города – постановления и распоряжения 
исполнительного комитета города.». 
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18. Дополнить статьей 73.1 «Содержание правил благоустройства 
территории города» следующего содержания: 

«Статья 73.1. Содержание правил благоустройства территории города 
1. Правила благоустройства территории города утверждаются городским 

Советом. 
2. Правила благоустройства территории города могут регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями; 
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 
4) организации освещения территории города, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений; 
5) организации озеленения территории города, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями; 

6) размещения информации на территории города, в том числе установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории города в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

10) уборки территории города, в том числе в зимний период; 
11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом Республики Татарстан; 

15) праздничного оформления территории города; 
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории города; 
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории города.». 
 
19. Статью 77 «Правовые акты Руководителя исполнительного 

комитета города» изложить в следующей редакции: 
«Статья 77. Правовые акты исполнительного комитета города 
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Исполнительный комитет города по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Республики Татарстан, 
настоящим Уставом и решениями городского Совета издает постановления по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Татарстан, а также распоряжения 
исполнительного комитета по вопросам организации работы исполнительного 
комитета. 

Постановления и распоряжения исполнительного комитета города 
подписываются Руководителем исполнительного комитета города.». 

 
20. В статье 78 «Порядок опубликования (обнародования) и вступления 

в силу муниципальных правовых актов»: 
а) в пункте 2 слово «Руководителя» исключить; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает город, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).»; 

в) в пункте 5 слова «Руководителем исполнительного комитета» заменить 
словами «Исполнительным комитетом»; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов осуществляется посредством опубликования текста правового акта в 
средствах массовой информации, учрежденных органами местного 
самоуправления города, либо иных средствах массовой информации, 
распространяемых на территории города. При опубликовании текста правового 
акта в иных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что 
данное опубликование является официальным. Муниципальные нормативные 
правовые акты дополнительно размещаются на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (по адресу: http://pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Нижнекамского муниципального района (по адресу: 
http://www.e-nkama.ru).»;  

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Все муниципальные нормативные правовые акты в течение десяти 

рабочих дней со дня их принятия органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления направляются Мэром города в 
Министерство юстиции Республики Татарстан для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.». 

 
21. В статье 81 «Муниципальное имущество города» подпункт 5 пункта                  

1 изложить в следующей редакции: 
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 
22. В статье 89 «Средства самообложения граждан города»: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей города (населенного пункта, 
входящего в состав города), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
города (населенного пункта, входящего в состав города) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.». 

 
23. Статью 95 «Порядок принятия Устава города, внесения изменений и 

дополнений в настоящий Устав» дополнить пунктами 4-5 следующего 
содержания: 

«4. Приведение Устава города в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Татарстан осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом 
Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
города в соответствие с федеральным законом, законом Республики Татарстан 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Республики Татарстан, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний городского Совета, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого решения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

5. Изложение Устава города в новой редакции решением о внесении 
изменений и дополнений в Устав города не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав города, а ранее действующий Устав города и решения о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава города.». 

 
24. В статье 96 «Порядок вступления в силу Устава города, решения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав» пункт 3 изложить в 
следующей редакции: 
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«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
города в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий городского 
Совета, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав города.». 

 
 
 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                                            

 
Э.Р. Долотказина 
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Приложение 2 
к решению Нижнекамского  
городского Совета  
№13 от 21 февраля 2018 года 
 

 
П О Р Я Д О К 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
НИЖНЕКАМСКОГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕКАМСК НИЖНЕКАМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

 
1. Предложения к проекту решения Нижнекамского городского Совета                       

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» 
вносятся в Нижнекамский городской Совет по адресу: г. Нижнекамск, пр. 
Строителей, 12 (здание дома Советов) кабинет №202 или по факсу 42-42-66 в 
письменной форме в виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

 
№  
п/п 

Пункт,   
подпункт 

Текст проекта  
решения 

Текст   
поправки 

Текст проекта с 
учетом поправки 

Автор поправки  
(Ф.И.О., адрес, 
телефон, место 

работы  
(учебы) 

      
 
2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12  лично или по почте (с пометкой на 
конверте: «Обсуждение Устава» или «Публичные слушания»), а также                                  
по факсу 42-42-66. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками организационного 
отдела Нижнекамского городского Совета и передаются для рассмотрения в 
постоянную комиссию по вопросам регламента, местного самоуправления и 
депутатской этики Нижнекамского городского Совета. 
 
 
 
Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                                            

 
Э.Р. Долотказина 
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