
от 21 февраля 2018 г.  № 23/11 

 

 

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. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совета – 22 марта 2018 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. 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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4. Постоянным комиссиям Городского Совета обеспечить доработку проекта 

решения Городского Совета с учетом предложений, представленных в ходе                    

его обсуждения на публичных слушаниях. 

5. 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 

к Решению Городского Совета 

от 21 февраля 2018 г. № 23/11 

 

 

Проект 

 

Городской Совет 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от                                  2018  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), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли 

рекреационного назначения»; 

2) в части 1 статьи 7 слова «публичные слушания» заменить словами 

«публичные слушания, общественные обсуждения»; 
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3) пункт 25 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории города, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города                   

в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города;»; 

4) пункт 13 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:  

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных                              

по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

5) статью 19 изложить в новой редакции:  

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. В случаях, предусмотренных законом, проекты муниципальных правовых 

актов подлежат рассмотрению на публичных слушаниях или общественных 

обсуждениях. 

2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся                                

по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, 

Главы муниципального образования. 

Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа муниципального образования, 

назначаются представительным органом муниципального образования, а по 

инициативе Главы муниципального образования – Главой муниципального 

образования. 

3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся                                   

с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. 

4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений определяется нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования. 

Нормативный правовой акт представительного органа муниципального 

образования, регулирующий порядок организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие                             

в публичных слушаниях, общественных обсуждениях жителей города, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, общественных 

обсуждениях, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

6) в статье 28: 

– часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
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«11) утверждение правил благоустройства территории города.»; 

– в пунктах 8 и 15 части 2 после слов «публичных слушаний» дополнить 

словами «общественных обсуждений»; 

– пункт 72 части 2 признать утратившим силу; 

7) в части 1 статьи 35: 

в пункте 6 после слов «публичных слушаний» дополнить словами 

«общественных обсуждений»; 

в пунктах 8 и 9 после слов «публичные слушания» дополнить словами 

«общественные обсуждения»; 

8) в статье 41:  

– пункт 8 части 8 изложить в следующей редакции:  

«8) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных                             

по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

– в пункте 10 части 11 слова «и за ее качеством» заменить словами                            

«, спиртосодержащей продукции». 

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 

 


