от 27 мая 2021 года

№ 7/6

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
город
Набережные
Челны
Республики Татарстан
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003
№ 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, от 11.12.2018 № 28/9, от 01.08.2019
№ 32/13, от 06.12.2019 № 34/14, от 17.06.2020 № 40/3, от 29.12.2020 № 4/7),
следующие изменения:
1) в статье 9:
- пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
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недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;»;
3) в статье 41:
- в части 4:
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
- часть 12 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;»;
- часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В области развития физкультуры и спорта:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры
и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация
муниципальных программ развития физической культуры и спорта;
2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта
на территории города;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а
также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города, включающих в себя
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса
ГТО;
б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города;
6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении на территории города
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
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7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд города,
определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные
команды города, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд,
направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных
соревнованиях;
8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд города, Республики Татарстан, включая обеспечение деятельности
организаций, созданных городом и реализующих программы спортивной
подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной
подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением
организациями, созданными городом и реализующими программы спортивной
подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом города полномочий.».
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
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