РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СОВЕТ
Нижнекамского муниципального района

Түбән Кама муниципаль районы
СОВЕТЫ

423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41

423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12
факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№7

13 февраля 2019 года
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»
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 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 92,
93, 94 Устава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»
Республики Татарстан, принимая во внимание результаты публичных слушаний по
проекту решения Совета Нижнекамского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нижнекамский
муниципальный район» Республики Татарстан», Совет Нижнекамского
муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Нижнекамский
муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденный решением Совета
Нижнекамского муниципального района от 18 февраля 2014 года №5 (в редакции
решений Совета Нижнекамского муниципального района от 27 апреля 2015 года
№ 25, от 14 апреля 2016 года № 19, от 24 января 2017 года № 2, от 17 мая 2018 года
№ 36), изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном
действующим законодательством.
3. Главе Нижнекамского муниципального района (Метшин А.Р.) направить
настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления, регламента и правопорядка.
Исполняющий обязанности
Главы Нижнекамского муниципального
района, заместитель Главы

Э.Р. Долотказина
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Приложение
к решению Совета Нижнекамского
муниципального района
от 13 февраля 2019 года № 7

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан
1. В статье 6 «Вопросы местного значения района»:
а) в подпункте 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,» дополнить
словами «организация дорожного движения»;
б) в подпункте 15 пункта 1 слова «(за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий)» исключить;
в) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
района;».
2. В статье 6.1 «Вопросы местного значения, решаемые органами местного
самоуправления района на территории сельских поселений, входящих в состав
района»:
а) в подпункте 2 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений,» дополнить
словами «организация дорожного движения,»;
б) подпункт 12 пункта 1 дополнить словами «, 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, 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
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строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений, 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».
3. В статье 7 «Права района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения района» пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего
содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
4. В статье 16 «Публичные слушания, общественные обсуждения» в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «или Главы района» заменить словами «, Главы
района или Руководителя Исполнительного комитета района»;
б) в абзаце втором слова «Главы района» заменить словами «Главы района
или Руководителя Исполнительного комитета района».
5. В статье 27 «Статус депутата Совета района, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность» в подпункте 2 пункта 7:
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке,»;
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,» исключить;
в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов района в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени района полномочий учредителя организации или
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управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
6. В статье 39 «Статус Главы района» в подпункте 2 пункта 5:
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке,»;
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,» исключить;
в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов района в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени района полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
7. В статье 42 «Заместители Главы района» в подпункте 2 пункта 8:
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке,»;
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,» исключить;
в) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов района в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени района полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
8. В статье 45 «Полномочия Исполнительного комитета»:
а) подпункт 3.7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«3.7. участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
района;»;
б) в подпункте 4.2 пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,»
дополнить словами «организует дорожное движение»;
в) подпункт 10.10 пункта 10 признать утратившим силу;
г) дополнить пункт 10 подпунктом 10.14 следующего содержания:
«10.14. осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
9. В статье 87 «Средства самообложения граждан района» в пункте 1 слова «,
либо расположенного на межселенной территории в границах района» исключить.
10. В статье 94 «Порядок вступления в силу Устава района, решения о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав» в пункте 3 после слов
«структуру органов местного самоуправления,» дополнить словами «численный
состав депутатов Совета района,».

Заместитель Главы Нижнекамского
муниципального района

Э.Р. Долотказина
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