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О внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете 
муниципального образования "Лениногорский муниципальный район", 

утвержденного решением Лениногорского районного Совета от 26 октября 
2016 года N 85 «Об утверждении Положения об Исполнительном комитете 

муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" в новой
редакции» i

В соответствии с главой 5 Устава муниципального образования 
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан, статьей 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Совет Лениногорского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Исполнительном комитету муниципального 
образования "Лениногорский муниципальный район", утвержденного 
решением Лениногорского районного Совета от 26 октября 2016 года N 85 «Об 
утверждении Положения об Исполнительном комитете муниципального 
образования "Лениногорский муниципальный район" в новой редакции» 
следующие изменения: |

в разделе 4:
а) абзац 5 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«-принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласовывает переустройство и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме, признает в установленном порядке жилые помещения 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;»;



б) абзац 11 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих сельских поселений Лениногорского муниципального 
района;";

в) пункт 4.3 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- направляет уведомления 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

г) дополнить пунктом 4.7.1 следующего содержания:
«4.7.1) при решении вопросов местного значения по участию в 

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

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно
пропагандистские мероприятия 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;

3) участвуют 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 Республики Татарстан;

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти Республики Татарстан;

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;»;

в разделе 5
а) подпункт 3 пункта 5.10 изложить в следующей редакции:

«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 настоящей 
статьи;»;

б) подпункт 11 пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального 
закона о г 06.10.2003 N 131-03, а также в случае упразднения муниципального 
образования;»;

в) дополнить пунктом 5.11.1 следующего содержания:
«5.11.1. Контракт с руководителем исполнительного комитета может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного 
лица Республики Татарстан (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Татарстан) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЭ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 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.»;

2. Руководителю Исполнительного комитета муниципального образования 
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан Залакову Н.Р. 
зарегистрировать учредительные документы в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решения в официальном публикаторе-газете 
"Лениногорские вести" и на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района (http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

Глава Лениногорского 
муниципального района,
председатель Совета Р.Г.Хусаинов

http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru

