от 27 мая 2021 года

№ 7/9

О внесении изменений в отдельные
решения Городского Совета в части
инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Набережные Челны
Городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в городе Набережные Челны, утвержденный
Решением Городского Совета от 17.04.2014 № 30/18 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в городе Набережные Челны» (в редакции Решения Городского Совета
от 10.07.2014 № 31/9), следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
2) часть 16 статьи 8 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.».
2. Внести в Положение об опросе граждан в городе Набережные Челны,
утвержденное Решением Городского Совета, от 17.05.2007 № 22/8
«Об утверждении Положения об опросе граждан в городе Набережные Челны»,
следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) вопросы выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта;»;
2) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
3) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жители города Набережные Челны, достигшие шестнадцатилетнего
возраста (по вопросам выявления мнения о поддержке инициативного проекта).»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным
органом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может
использоваться
официальный
сайт
города
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В решении Городского Совета о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В список участников опроса включаются граждане, постоянно или
преимущественно проживающие в границах территории, на которой
предполагается проведение опроса. В списке указываются фамилия, имя, отчество,
год рождения и место жительства участника опроса.»;
6) подпункт 1 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств бюджета города Набережные Челны - при проведении
опроса по инициативе Городского Совета, Мэра города Набережные Челны или
жителей города;».
3. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан, утвержденное
Решением Городского Совета от 04.10.2007 № 25/20 «Об утверждении Положения
о собраниях и конференциях граждан», следующие изменения:
1) в абзаце первом и втором пункта 2 после слов «должностных лиц местного
самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального образования
могут проводиться собрания граждан.»;
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется решением Городского Совета.».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности
населения и Руководителя Исполнительного комитета Салахова Ф.Ш.

Мэр города

Н.Г. Магдеев

