
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  
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 
    
№ 57  

 
                        КАРАР 
 
                                   19 декабря 2018 года 
 

 
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» 11 января 2019 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 общественных 

обсуждений или публичных слушаний в  муниципальном образовании город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденному решением Нижнекамского городского Совета от 13 октября 2006 года 

http://pravo.tatarstan.ru/


№ 24 (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  
№ 57 от 19 декабря 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 решений Нижнекамского городского Совета от 24 января 2017 года № 3,              
от 16 мая 2018 года № 21), изменения и дополнения согласно приложению. 

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

3. Дополнения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1, подпунктом «б» 
пункта 8 приложения к решению, вступают в силу с 30 декабря 2018 года. 

Изменения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1, подпунктом «б» пункта 
5, подпунктом «б» пункта 6, подпунктом «б» пункта 7, подпунктом «в» пункта 8 
приложения к решению, вступают в силу с 01 января 2019 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 __ _______  20__  года 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
1. В статье 6 «Вопросы местного значения города»: 
а) в подпункте 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов города,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»; 

б) подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
в) в подпункте 22 пункта 1: 
после слов «местных нормативов градостроительного проектирования» слово 

«поселений» заменить словом «города»; 
дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории города, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации». 
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2. В статье 7 «Права города на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения города» пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего 
содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».». 

 

3. В статье 8 «Участие города в межмуниципальном сотрудничестве» в 
пункте 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 

         4. В статье 22 «Публичные слушания, общественные обсуждения» в пункте 2:  
а) в абзаце первом слова «или Мэра города» заменить словами «, Мэра города 

или Руководителя исполнительного комитета города»; 
б) в абзаце втором слова «Мэра города» заменить словами «Мэра города или 

Руководителя исполнительного комитета города». 
 

 5. В статье 32 «Статус депутата городского Совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность» в 
подпункте 1 пункта 6: 

а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке,»; 

б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов,» исключить; 

в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов города в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
город, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени города полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 

 

6. В статье 45 «Статус Мэра города» в подпункте 1 пункта 3: 
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке,»; 
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить; 
в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов города в органах управления и ревизионной 
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комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
город, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени города полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 

7. В статье 47 «Заместители Мэра города» в подпункте 1 пункта 8: 
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке,»; 
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить; 
в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов города в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
город, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени города полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 
 

8. В статье 51 «Полномочия исполнительного комитета города»: 
а) пункт 3 дополнить подпунктами 3.12, 3.13, 3.14 следующего содержания: 
«3.12. проводит в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации, выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 

3.13. направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке,  уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории города; 

3.14. принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной 
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постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 4.6 пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов города,» дополнить словами 
«организацию дорожного движения,»; 

в) подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
 

9. В статье 96 «Порядок вступления в силу Устава города, решения о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав» в пункте 3 после слов 
«структуру органов местного самоуправления,» дополнить словами «численный 
состав депутатов городского Совета,». 

 
 
 

Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                                   Э.Р. Долотказина 
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Приложение 2 
к решению Нижнекамского  
городского Совета 
№ 57 от 19 декабря 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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