
от 23 мая 2019 года № 31/13 

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения 

Городского Совета «О внесении изменений                

в Устав муниципального образования                      

город Набережные Челны 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 92 Устава муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан, Положением                        

о публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования                      

город Набережные Челны, утвержденным Решением Городского Совета                           

от 10.07.2014 № 31/14, 

Городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Одобрить и вынести на обсуждение на публичных слушаниях проект 

решения Городского Совета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан» (далее – проект 

решения Городского Совета) согласно приложению № 1. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совета – 03 июля 2019 года, время проведения публичных                       

слушаний – 14.00 час., определить местом проведения публичных слушаний здание 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны 

(проспект Х.Туфана, дом 23), зал 400. 

3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний                         

по проекту Устава муниципального образования город Набережные Челны 

согласно приложению № 2. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования город Набережные Челны обеспечить опубликование 

настоящего Решения и сообщения о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Городского Совета в газетах «Челнинские известия» и «Шәһри Чаллы»                

с одновременным опубликованием Положения о публичных слушаниях по проекту 

Устава муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного 

Решением Городского Совета от 10.07.2014 № 31/14.  
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5. Постоянным комиссиям Городского Совета обеспечить доработку проекта 

решения Городского Совета с учетом предложений, представленных в ходе его 

обсуждения на публичных слушаниях. 

6. Пункт 3 Решения Городского Совета от 17.12.2015  № 4/9 «О публичных 

слушаниях по проекту решения Городского Совета «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» 

признать утратившим силу.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности 

населения. 

   

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев 
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Приложение № 1 

к Решению Городского Совета 

от 23 мая 2019 г. № 31/13 

 

 

Проект 

 

Городской Совет 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от                                  2019 г.      № 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город 

Набережные Челны 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», статьями 92, 93, 94 Устава муниципального образования 

город Набережные Челны Республики Татарстан,   

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан, утвержденный Решением Представительного органа 

муниципального образования город Набережные Челны от 08.12.2005                       

№ 6/5 «Об Уставе муниципального образования город Набережные Челны»                         

(в редакции Решений Городского Совета от 19.10.2006 № 15/4, от 04.07.2007                   

№ 23/4, от 25.12.2007 № 28/10, от 29.02.2008 № 30/7, от 09.04.2009 № 40/6,                           

от 10.09.2009 № 42/7, от 31.03.2010 № 47/7, от 27.12.2010 № 7/6, от 15.12.2011                      

№ 15/7, от 05.07.2012 № 19/15, от 20.12.2012 № 22/19, от 29.08.2013 № 26/17,                      

от 21.02.2014 № 29/17, от 16.10.2014 № 33/17, от 27.02.2015 № 38/14, от 23.07.2015 

№ 41/11, от 24.02.2016 № 6/10, от 22.02.2017 № 15/10, от 10.08.2017 № 18/9,                       

от 15.12.2017 № 21/16, от 27.04.2018 № 24/8, 11.12.2018 № 28/9), следующие 

изменения: 

1) в пункте 7.2 части 1 статьи 9 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 

2) в пункте 15 части 1 статьи 9.1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
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«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

3) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, представительным органом 

муниципального образования.»; 

4) в статье 41: 

– пункт 1 части 7 изложить в новой редакции: 

«1) осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 

– в пункте 7.2 части 7 слово «пунктом 3» заменить словом «пунктом 8»; 

– часть 9 дополнить пунктами 9.22 и 9.23 следующего содержания: 

«9.22) подготовка населения к использованию газа в соответствии                                     

с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; 

9.23) согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых 

для обеспечения населения газом;»; 

– в пункте 14.6 части 9 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

– часть 9 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;»; 

– пункт 24.1 части 9 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней 

аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий;»; 

– пункт 7 части 10 изложить в следующей редакции: 

«7) согласование переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме;»; 

– часть 10 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 

доме;»; 

– в пункте 7 части 13 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых действующим 

законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3. Мэру города Набережные Челны Магдееву Н.Г. направить настоящее 

Решение на государственную регистрацию в порядке, установленном 
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действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев 
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Приложение № 2 

к Решению Городского Совета 

от 23 мая 2019 № 31/13 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

Андреева Флера Ивановна – заместитель Главы муниципального 

образования, председатель комиссии; 

 

Адгамова Лилия Шеукетовна 

 

 

 

Архипов Евгений Юрьевич 

 

 

 

 

Ахметова Гульнар Карловна  

 

 

Ахметзянов Ленар Ильдарович  

 

 

 

– начальник управления организационно-

аналитической и правовой работы аппарата 

Мэра (Городского Совета); 

 

– депутат Городского Совета, председатель 

постоянной комиссии по регламенту, 

правопорядку и вопросам обеспечения 

безопасности населения Городского Совета; 

 

– Руководитель Аппарата Исполнительного 

комитета; 

 

– начальник правового управления 

Исполнительного комитета. 

 

 

 


