от 6 декабря 2019 года

№ 34/14

О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального
образования
город
Набережные Челны Республики Татарстан
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 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, от 01.08.2019
№ 32/13), следующие изменения:
1) в пункте 26 части 1 статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного
в границах города, выдача»;
2) в статье 31:
- часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
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неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 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», если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- в части 9.3:
слова «, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления» заменить словами «или применении
в отношении него иной меры ответственности»;
дополнить абзацами вторым - седьмым следующего содержания:
«К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Городском Совете с лишением
права занимать должности в Городском Совете до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Городском Совете до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности,
указанных в абзаце втором настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.»;
- в части 11 слова «, а также через средства массовой информации»
исключить;
3) часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) во взаимодействии с органами защиты государственной тайны:
- обеспечивает защиту переданных другими органами государственной власти,
предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих
государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими;
- обеспечивает защиту государственной тайны в органах местного
самоуправления в соответствии с требованиями актов законодательства
Российской Федерации, в том числе утверждает положение о режимно-секретном
подразделении;
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- устанавливает размеры предоставляемых социальных гарантий должностным
лицам и сотрудникам органов местного самоуправления, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, по защите государственной тайны;
- обеспечивает в пределах своей компетенции проведение проверочных
мероприятий в отношении лиц, допускаемых к государственной тайне;
- реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению прав
лиц и предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
- вносит в полномочные органы государственной власти предложения
по совершенствованию системы защиты государственной тайны.»;
4) в статье 41:
- в пункте 13.3 части 4 после слов «земельного участка» дополнить словами
«, расположенного в границах города»;
- в части 7:
в пункте 2 после слов «принятие решения» дополнить словами «об отнесении
возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального
характера,»;
дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6) разработка и утверждение плана действий по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
муниципального
образования;»;
- часть 11 дополнить пунктами 13.1-13.3 следующего содержания:
«13.1) формирование
и
осуществление
муниципальных
программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
13.2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
13.3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их
взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями,
социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам),
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим
(волонтерским) организациям;»;
5) статью 74 изложить в следующей редакции:
«1.Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным
кодексом РФ.
2. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных
долговых обязательств и порядок управления регулируется Бюджетным кодексом
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.»;
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6) в статье 75:
- пункт 5 части 4 признать утратившим силу;
- в части 9 слова «и назначает публичные слушания» исключить;
7) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление
средств бюджета города и оплата денежных обязательств в целях, не
соответствующих полностью или частично целям, определенным решением
о бюджете, сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств,
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо
правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных
средств.»;
8) части 1, 2 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными (курируемыми) получателями (распорядителями) бюджетных
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы местного бюджета представляют бюджетную
отчетность соответственно в финансовый орган муниципального образования
в установленные им сроки.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется его
финансовым органом на основании бюджетной отчетности соответствующих
главных администраторов бюджетных средств.»;
9) часть 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения
об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета
города и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.»;
10) пункт 2 части 1 статьи 87.1 дополнить словами «, если иное не
установлено федеральными законами».
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
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

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
18 декабря 2019 г. государственный регистрационный номер № RU 163020002019002.

