
от 08 ноября 2018 г. № 27/17 

 

 

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 – 30 ноября 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.  

4. Постоянным комиссиям Городского Совета обеспечить доработку проекта 

решения Городского Совета с учетом предложений, представленных                             

в ходе его обсуждения на публичных слушаниях. 
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5. 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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Приложение   

к Решению Городского Совета  

от 08 ноября 2018 г. № 27/17 

 

Проект 

 

Городской Совет 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от                                  2018  года      № 

 

 

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, от 27.04.2018 № 24/8), следующие изменения: 

1) пункт 26 части 1 статьи 9 дополнить словами «, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении 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 
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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 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 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;»; 

2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года                         

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

3) пункт 2 части 9 статьи 31 изложить в следующей редакцией:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

4) в статье 41: 

– в пункте 7 части 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

– часть 4 дополнить пунктами 13.8 и 13.9 следующего содержания: 

«13.8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях городских округов; 

13.9) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие                   

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.»;  

– пункт 14 части 4 изложить в следующей редакции: 

«14) ведение государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления 

градостроительной деятельности на территории города, и предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;»;  

– часть 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года                        

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

5) статью 55 изложить в новой редакции: 

«Статья 55. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления 

1. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, понимается первая публикация его полного текста с пометкой 

«официальное опубликование» в печатном средстве массовой информации, 

признанном решением Городского Совета официальным источником 

опубликования, и первое размещение (опубликование) полного текста 

муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru). 

2. Муниципальный правовой акт органа местного самоуправления и 

должностного лица местного самоуправления, или соглашение, заключенное 

между органами местного самоуправления, подлежащий обязательному 

официальному опубликованию (обнародованию), направляется органом или 

должностным лицом, принявшим (заключившим) этот акт (соглашение),                         

на опубликование. 

Официальное опубликование (обнародование) муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

осуществляется не позднее семи дней после его подписания. 

3. В случае если при официальном опубликовании муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником 

нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной 
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неточности в том же издании должно быть опубликовано официальное извещение 

органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт или 

официальное извещение органа местного самоуправления подписавшего 

соглашение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих 

положений муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления. 

4. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат 

также ненормативные правовые акты о назначении муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата Городского Совета, по 

вопросу изменения границ, преобразования муниципального образования, 

избрании Мэра города, заместителя Главы муниципального образования, 

назначении Руководителя Исполнительного комитета, Председателя Контрольно-

счетной палаты и иные акты в соответствии с законодательством. 

5. Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между 

органами местного самоуправления, могут размещаться также на официальном 

сайте города в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению 

и радио, разосланы государственным органам власти, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, организациям города. 

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между 

органами местного самоуправления, могут быть опубликованы в виде отдельного 

издания.»; 

6) в части 3 статьи 59 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

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 

 


