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О внесении изменений в 
Положение об
Исполнительном комитете 
муниципального образования 
город Ленииогорск,
утвержденного решением 
Лениногорского городского 
Совета Лениногорского
муниципального района
Республики Татарстан
от 26 октября 2016 г. № 79 
«Об утверждении Положения 
об Исполнительном комитете 
муниципального образования 
город Лениногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЭ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Лениногорск Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Лениногорского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Исполнительном комитете муниципального 
образования город Лениногорск, утвержденного решением Лениногорского 
городского Совета Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 
от 26 октября 2016 г. № 79 «Об утверждении Положения об Исполнительном 
комитете муниципального образования город Лениногорск» следующие изменения: 

в статье 4:
пункт 4 абзац 3 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»;

пункт 9 абзац 2 изложить в следующей редакции:
« - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
пункт 9 абзац 3 изложить в следующей редакции:
« -выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, 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, 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;»;

в статье 8:
пункт 3 часть 1 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 настоящей 

статьи»;
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 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 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЭ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 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.Исполняющему обязанности руководителя Исполнительного комитета 
муниципального образования город Лениногорск Республики Татарстан 
зарегистрировать учредительный документ в установленном законодательством 
порядке.

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