Решение Представительного органа муниципального образования
"город Набережные Челны" Республики Татарстан
от 8 декабря 2005 г. N 6/5
"Об Уставе муниципального образования "Город Набережные Челны"

В соответствии со ст.44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.7 Закона Республики Татарстан "О местном самоуправлении в Республике Татарстан" представительный орган муниципального образования "Город Набережные Челны" решил:
1. Принять Устав муниципального образования "Город Набережные Челны".
2. Главе муниципального образования "Город Набережные Челны" Халикову И.Ш. направить Устав муниципального образования "Город Набережные Челны" на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава муниципального образования
И.Ш.Халиков


Устав муниципального образования
"город Набережные Челны" Республики Татарстан

Раздел I. Общие положения

Глава I. Статус муниципального образования и его территории

Статья 1. Статус муниципального образования
1. Город Набережные Челны является самостоятельным муниципальным образованием в составе Республики Татарстан, не входит в иные муниципальные образования и не имеет в своем составе других муниципальных образований.
2. Город является городским поселением, наделенным статусом городского округа в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года N 47-ЗРТ "Об образовании муниципального образования город Набережные Челны, установлении его границ и наделении статусом городского округа".
3. В настоящем Уставе муниципального образования город Набережные Челны (далее - Устав города) и иных муниципальных правовых актах слова "муниципальное образование", "муниципальный", "местный", город Набережные Челны, "город" и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением местного самоуправления.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 статья 2 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Границы муниципального образования
1. Границы муниципального образования город Набережные Челны и его статус установлены Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 N 47-ЗРТ "Об образовании муниципального образования "город Набережные Челны", установление его границ и наделение статусом городского округа.
2. В состав территории города входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
3. Изменение границ муниципального образования город Набережные Челны осуществляется законом Республики Татарстан по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Татарстан, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законом.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального образования
1. Полное наименование муниципального образования - город Набережные Челны Республики Татарстан.
Сокращенное наименование муниципального образования - город Набережные Челны.
2. Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения муниципального образования, рекреационные земли, земли для развития города, иные виды земель, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ муниципального образования.
3. В целях эффективного управления городом и приближения органов местного самоуправления к населению, территория муниципального образования разделена на территориальные единицы - районы; Автозаводский, Центральный, Комсомольский.
Указанные районы не являются отдельными муниципальными образованиями.

Статья 4. Деление территории города
1. Деление территории города в целях улучшения организации местного самоуправления на территориальные единицы осуществляется решением представительного органа муниципального образования. Проект территориального деления вносится на рассмотрение представительного органа муниципального образования Руководителем Исполнительного Комитета.
2. Границы районов города устанавливаются решением представительного органа муниципального образования и фиксируются в плане границ города.
3. В составе территории города, исходя из предложений граждан, определяются территории, на которых действуют органы территориального общественного самоуправления.

Статья 5. Официальные символы города и порядок их использования
1. Город Набережные Челны в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами имеет зарегистрированные в установленном порядке официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции: флаг и герб.
2. Описание, обоснование, а также порядок использования официальных символов муниципального образования закреплены в Положении о гербе и флаге города Набережные Челны.

Глава II. Правовые основы организации местного
самоуправления в муниципальном образовании

Статья 6. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
2. Местное самоуправление - форма осуществления гражданами своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами Республики Татарстан, самостоятельное и под свою ответственность решение населением муниципального образования непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 7. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане), осуществляют местное самоуправление в следующих формах:
- местный референдум;
- муниципальные выборы;
- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
- голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
- правотворческая инициатива граждан;
- территориальное общественное самоуправление;
- публичные слушания;
- собрание граждан;
- конференция граждан (собрание делегатов);
- опрос граждан;
- обращение граждан в органы местного самоуправления;
- в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Татарстан, законам Республики Татарстан.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
4. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
5. Граждане в соответствии с действующим законодательством имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования;
2) на равный доступ к муниципальной службе;
3) принимать участие в решении вопросов местного значения;
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения;
5) обращаться в органы местного самоуправления, к должностным лицам местного самоуправления и к должностным лицам органов местного самоуправления муниципального образования.

Статья 8. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и муниципальные правовые акты.

Глава III. Вопросы местного значения муниципального образования.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования

Статья 9. Вопросы местного значения муниципального образования
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в часть 1 статьи 9 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 1 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 в пункт 4 части 1 статьи 9 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 пункт 6 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 часть 1 статьи 9 настоящего Устава дополнена пунктом 7.2
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
9) организация охраны общественного порядка на территории города муниципальной милицией в соответствии с федеральным законом;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности в соответствии с федеральным законодательством;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
12) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 12 части 1 статьи 9
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 пункт 13 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 пункт 14 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования (за исключением территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
15) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 в пункт 19 части 1 статьи 9 настоящего Устава внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
19) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;
20) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения;
21) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 21 части 1 статьи 9
22) формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 пункт 24 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 пункт 25 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
25) утверждение правил благоустройства территории города, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории города (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 в пункт 26 части 1 статьи 9 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
26) утверждение генерального плана города, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 пункт 26.1 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 27 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 в пункт 28 части 1 статьи 9 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе;
35) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 35 части 1 статьи 9
36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 37 части 1 статьи 9 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 39 части 1 статьи 9
40) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 40 части 1 статьи 9
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 1 статьи 9 настоящего Устава дополнена пунктом 43
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
1.1. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 1.1
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 2
3. Населению города Набережные Челны гарантируется право на участие в решении вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 25 декабря 2007 г. N 28/10 в статью 9.1 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Органы местного самоуправления имеют право на:
1) создание музеев;
2) участие в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 в пункт 3 части 1 статьи 9.1 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 1 статьи 9.1
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории города;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города;
8) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8 части 1 статьи 9.1
8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 10
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 11
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 12
12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 13
13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 14
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 часть 1 статьи 9.1 настоящего Устава дополнена пунктом 15
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 часть 2 статьи 9.1 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Республики Татарстан, за счет доходов бюджета города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления, муниципальных органов, должностных лиц местного самоуправления
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 1 статьи 10 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образования обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 в пункт 3 части 1 статьи 10 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в пункт 4 части 1 статьи 10 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 1 статьи 10 настоящего Устава дополнена пунктом 4.2
4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 1 статьи 10 настоящего Устава дополнена пунктом 4.3
4.3) полномочия в области обращения с радиоактивными отходами, предусмотренными Федеральным законом от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития города, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
ГАРАНТ:
См. Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 г. N 1044 "О развитии системы муниципальной статистики"
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 в пункт 7.1 части 1 статьи 10 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 в пункт 9.1 части 1 статьи 10 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
10) иными полномочиями в соответствии с федеральным законами# и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, должностные лица местного самоуправления осуществляют полномочия, установленные настоящим Уставом самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим Уставом.

Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 в часть 1 статьи 11 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования, установленные федеральными законами и законами Республики Татарстан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами или законами Республики Татарстан.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 февраля 2008 г. N 30/7 в часть 2 статьи 11 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету города субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных решениями представительного органа.
3. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

Раздел II. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления

Глава IV. Формы непосредственного осуществления
населением города местного самоуправления

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в статью 12 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории города.
3. На местный референдум выносятся только вопросы местного значения.
Обязательному вынесению на местный референдум подлежат следующие вопросы:
- введение и использование средств самообложения граждан - разовых платежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов местного значения;
- запрещение строительства и эксплуатации объектов, наносящих вред жизни и здоровью населения и окружающей среде;
- определение структуры местного самоуправления в случаях, установленных Федеральным законом;
- иные вопросы, определенные Федеральным законом и Законом Республики Татарстан.
4. Решение о назначении местного референдума принимается представительным органом муниципального образования по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, проживающими на территории города, обладающими избирательными правами;
2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
3) представительного органа муниципального образования и Руководителя Исполнительного Комитета, выдвинутой ими совместно.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных организаций, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Республики Татарстан и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории города в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом Республики Татарстан.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным органом муниципального образования и Руководителем Исполнительного Комитета, оформляется правовыми актами представительного органа и Исполнительного Комитета. Порядок принятия указанных правовых актов при выдвижении представительным органом и Руководителем Исполнительного Комитета совместной инициативы проведения референдума определяется настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6. Для выдвижения инициативы проведения референдума, предусмотренной пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее поддержку должна быть образована инициативная группа в порядке, установленном законом Республики Татарстан.
7. Не позднее двадцати дней с момента поступления в представительный орган муниципального образования из избирательной комиссии муниципального образования ходатайства инициативной группы с приложенными к нему документами представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям федерального закона, закона Республики Татарстан и настоящего Устава.
8. Если представительный орган признает, что вопрос (вопросы) референдума соответствует (соответствуют) требованиям федерального закона, закона Республики Татарстан и настоящего Устава, избирательная комиссия муниципального образования осуществляет регистрацию инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно до официального опубликования результатов референдума.
Со дня принятия решения об отказе в назначении референдума, отмене референдума, аннулирования решения о регистрации инициативной группы регистрационное свидетельство является недействительным.
9. Представительный орган муниципального образования назначает местный референдум в течение тридцати дней со дня поступления в представительный орган документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, иных общественных организаций, Главы муниципального образования, органов государственной власти Республики Татарстан, избирательной комиссии Республики Татарстан или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
10. Дата проведения голосования на референдуме не позднее чем за двадцать пять дней до назначенного дня голосования может быть перенесена представительным органом муниципального образования на более поздний срок (но не более чем на девяносто дней) в целях совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.
11. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения референдума возраста 18 лет, место жительства которых расположено в границах города. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
12. Расходы, связанные с проведением референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из бюджета города на указанные цели. При этом за счет средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования из городского бюджета, до официального опубликования решения о назначении референдума производятся только расходы избирательной комиссии муниципального образования, связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения референдума.
Ассигнования на подготовку и проведение референдума предусматриваются отдельной строкой в бюджете города. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на проведение референдума, является избирательная комиссия муниципального образования, финансирование которой осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении референдума.
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории города и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления муниципального образования.
14. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
15. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования результатов референдума.
16. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления муниципального образования, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
17. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Татарстан.

Статья 13. Муниципальные выборы
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 10 сентября 2009 г. N 42/7 в часть 1 статьи 13 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов представительного органа муниципального образования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образования. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Городского Совета, влекущего за собой неправомочность Городского Совета, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в абзаце первом настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
3. В случаях, установленных федеральным законом, Избирательным кодексом Республики Татарстан решение о назначении выборов принимается Избирательной комиссией муниципального образования.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом, Избирательным кодексом Республики Татарстан, настоящим Уставом.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования
1. Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные решения или действия (бездействие) Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования, ставящие под сомнение доверие соответственно к Главе муниципального образования, депутату представительного органа муниципального образования избирателей и выразившиеся в:
1) однократном грубом либо систематическом (не менее двух раз в течение срока своих полномочий), без уважительных причин невыполнении обязанностей Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования;
2) однократном грубом нарушении либо систематическом (не менее двух раз в течение срока своих полномочий) нарушении Главой муниципального образования, депутатом представительного органа муниципального образования требований законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Татарстан, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции;
3) осуществлении деятельности, не совместимой со статусом соответственно Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования.
Отзыв Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования по иным, за исключением предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части основаниям, не допускается.
2. Отзыв Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования не освобождает соответственно Главу муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования от иной ответственности, предусмотренной законом за допущенные нарушения.
3. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования проводится по инициативе населения.
Выдвижение инициативы граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования, подготовка и назначение голосования осуществляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Татарстан для проведения местного референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Инициатива по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования не может быть выдвинута ранее ста восьмидесяти дней со дня избрания и в течение последних ста восьмидесяти дней перед истечением срока, на который избран соответственно Глава муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования.
4. Предложение об отзыве Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования вносится в представительный орган муниципального образования жителями соответствующего избирательного округа, обладающими избирательным правом, в количестве не более 5 процентов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа.
5. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования и сбора подписей граждан в ее поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, имеющих право на участие в муниципальных выборах.
Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о регистрации инициативной группы. В ходатайстве инициативной группы должно содержаться указание на конкретное противоправное решение или действие (бездействие) соответственно Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования, являющееся основанием для его отзыва, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории города. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми ее членами. К ходатайству должно быть приложено судебное решение, которым подтверждены указанные противоправное решение или действие (бездействие) Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования.
Избирательная комиссия муниципального образования в срок, установленный представительным органом муниципального образования, проводит проверку достоверности фактов, послуживших причиной внесения предложения об отзыве Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального образования имеет право заслушивать лиц, которые могут сообщить о фактах, изложенных в предложении об отзыве Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования, истребовать и рассматривать соответствующие документы для проверки фактов, изложенных в предложении об отзыве Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования.
По результатам работы Избирательная комиссия муниципального образования выносит заключение о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования либо отклонении предложения о его отзыве.
На ближайшем заседании представительного органа муниципального образования Председатель Избирательной комиссии докладывает о результатах работы по рассмотрению предложения об отзыве Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования.
6. В случае принятия решения Избирательной комиссией о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования Городской Совет назначает дату проведения голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования.
7. Отзываемый Глава муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования имеет право давать избирателям объяснения, представлять необходимые документы по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, на любой стадии процедуры отзыва до дня голосования.
В целях обеспечения данного права инициативная группа обязана извещать Главу муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования о дате, времени и сути всех мероприятий по отзыву не позднее, чем за три дня до их проведения и тем самым обеспечить участие Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования в этих мероприятиях.
Отзываемый Глава муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования при проведении голосования по его отзыву обладает правом вести агитацию на равных основаниях с инициативной группой в целях дачи объяснений избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для его отзыва.
8. Глава муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 статья 14 настоящего Устава дополнена частью 8.1
8.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
9. Избирательная комиссия муниципального образования в пятидневный срок после официального определения результатов голосования по отзыву письменно извещает инициативную группу и Главу муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования, в отношении которого проводилась процедура отзыва, об итогах голосования по его отзыву.
10. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Полномочия отозванного по итогам голосования Главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования прекращаются с момента официального опубликования результатов голосования по его отзыву.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Изменение границ муниципального образования, влекущее отнесение территорий отдельных населенных пунктов, входящих в состав других поселений к территории города, осуществляется с согласия населения указанных населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан и с учетом мнения представительного органа муниципального образования и представительных органов соответствующих поселений.
3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается представительным органом муниципального образования и проводится на всей территории города или его части в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Татарстан для местного референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации". При этом положения федерального закона и закона Республики Татарстан, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, а также положения, определяющие силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей города или части города, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей города или части города.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Глава V. Формы участия населения города
в осуществлении местного самоуправления

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан, обладающих избирательным правом, вносить на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
ГАРАНТ:
См. решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 17 мая 2007 г. N 22/7 "Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городе Набережные Челны"
3. Проект муниципального правового акта должен отвечать требованиям, установленным к оформлению муниципального правового акта соответствующего вида.
К проекту в обязательном порядке должны прилагаться положительное заключение избирательной комиссии муниципального образования о законности выдвижения правотворческой инициативы, а также информация о руководителе инициативной группы (фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, контактные телефоны).
4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
5. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления муниципального образования, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения и принятия соответствующим органом данного вида муниципального правового акта.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
6. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы граждан, внесшей проект.
7. Порядок и условия реализации гражданами правотворческой инициативы определяются федеральным законом, законом Республики Татарстан, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами.
В случае отсутствия муниципального нормативного правового акта, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правого акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства, на части территории города для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- иные территории проживания граждан.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом муниципального образования по предложению населения, проживающего на данной территории.
4. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.
5. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

Статья 18. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в часть 1 статьи 18 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Собрания, конференции граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления Исполнительным Комитетом.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления муниципального образования устанавливаться не могут.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории города, в соответствии с настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств бюджета города;
4) вправе вносить в представительный орган муниципального образования и Исполнительный Комитет проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяется настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Условия и порядок выделения необходимых средств бюджета города определяются настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Статья 19. Публичные слушания
1. В случаях, предусмотренных законом, проекты муниципальных правовых актов подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования.
Публичные слушания, 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 проводятся с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц.
4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в часть 5 статьи 19 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Нормативный правовой акт представительного органа муниципального образования, регулирующий порядок организации и проведения публичных слушаний, должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 20. Собрание граждан
ГАРАНТ:
См. решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 4 октября 2007 г. N 25/20 "Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан"
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории города могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования, назначается соответственно представительным органом муниципального образования, Главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муниципального образования в порядке, установленном федеральным законом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется настоящим Уставом, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
5. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами и уставом территориального общественного самоуправления.
6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления.
8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 21. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится для осуществления полномочий собрания граждан в случаях:
1) предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления;
2) если вопрос, выносимый на обсуждение, имеет общегородское значение;
3) участия в собрании более 300 человек;
4) необходимости проведения собрания с участием жителей всего города (общегородская конференция).
2. Порядок назначения и проведения конференций граждан (собрание делегатов), избрания делегатов определяется, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории города для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или Главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Татарстан - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
ГАРАНТ:
См. решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 17 мая 2007 г. N 22/8 "Об утверждении Положения об опросе граждан в городе Набережные Челны"
5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования.
В нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования 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. Жители города должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за десять дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств:
1) бюджета города - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования;
2) бюджета Республики Татарстан - при проведении его по инициативе органов государственной власти Республики Татарстан.
8. Результаты опроса подлежат опубликованию (обнародованию).

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Иные формы участия населения города в осуществлении местного самоуправления
1. Население города участвует в осуществлении местного самоуправления также в следующих формах:
1) через участие в управлении и работе общественных советов;
2) посредством участия в выполнении социально значимых для города работ;
3) в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Татарстан, законам Республики Татарстан.
2. Для обеспечения взаимодействия граждан и органов местного самоуправления муниципального образования в целях учета потребностей и интересов населения при выработке и реализации решений по вопросам местного значения, разработки стратегии развития города, осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления образуется Общественный совет муниципального образования.
Общественный совет муниципального образования формируется на основе добровольного участия в его деятельности жителей города, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Порядок формирования, полномочия Общественного совета муниципального образования, порядок проведения его заседаний и принятия решений, права, обязанности органов местного самоуправления муниципального образования в отношении предоставления информации, консультирования и иных вопросов содействия деятельности Общественного совета муниципального образования, процедура его роспуска, а также иные вопросы его организации и деятельности, определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Иные общественные советы образовываются при органах местного самоуправления муниципального образования в соответствии с их решениями.
Работа в общественных (консультативных) советах осуществляется на общественных началах.
3. Органами местного самоуправления население может привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для города работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 9 настоящего Устава.
В муниципальном правовом акте о привлечении граждан к выполнению социально значимых для города работ должны быть указаны:
а) вопрос местного значения муниципального образования, в целях решения которого организуются социально значимые работы;
б) перечень видов работ, для выполнения которых привлекается население;
в) время, место и планируемые сроки проведения работ;
г) орган, уполномоченный на организацию и проведение социально значимых работ.
Муниципальный правовой акт о привлечении граждан к выполнению социально значимых для города работ должен быть опубликован (обнародован) в средствах массовой информации города с указанием ответственных лиц не позднее, чем за двадцать дней до начала проведения указанных работ.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в девяносто дней. Продолжительность социально значимых работ составляет не более четырех часов подряд.
Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется Исполнительным Комитетом.

Раздел III. Органы местного самоуправления муниципального образования

Глава VI. Общие положения об органах местного
самоуправления муниципального образования

Статья 25. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в часть 1 статьи 25 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
а) Городской Совет - представительный орган муниципального образования. Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение "Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан".
Сокращенное наименование - МКУ "Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны" (далее - Городской Совет).
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.
В Уставе города и иных муниципальных правовых актах слова "Муниципальное казенное учреждение "Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан", МКУ "Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны", "Городской Совет", "Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны" и образованные на их основе словосочетания применяются в одном значении.
б) Мэр - Глава муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального образования;
в) Исполнительный Комитет - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан".
Сокращенное наименование - МКУ "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны" (далее - Исполнительный комитет).
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.
В Уставе города и иных муниципальных правовых актах слова "Муниципальное казенное учреждение "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан", МКУ "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны", "Исполнительный комитет", "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны" и образованные на их основе словосочетания применяются в одном значении.
г) Контрольно-счетная палата - контрольно-счетный орган муниципального образования. Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан".
Сокращенное наименование - МКУ "Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны" (далее - Контрольно-счетная палата).
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.
В Уставе города и иных муниципальных правовых актах слова "Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан", МКУ "Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны", "Контрольно-счетная палата", "Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны" и образованные на их основе словосочетания применяются в одном значении.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 в часть 2 статьи 25 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления и выборных должностных лиц, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Республики Татарстан.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в часть 4 статьи 25 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Решение Городского Совета об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Городского Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 5 статьи 25 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета города.

Статья 26. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти
1. Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.
2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти Российской Федерации, Республики Татарстан в отношении муниципального образования и органов местного самоуправления муниципального образования допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Татарстан.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять отдельные государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным законом и законами Республики Татарстан с одновременной передачей им материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления указанных полномочий.

Глава VII. Городской Совет

Статья 27. Городской Совет
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 10 сентября 2009 г. N 42/7 в часть 1 статьи 27 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Городской Совет состоит из 45 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на пять лет.
2. Порядок формирования, полномочия и срок полномочий Городского Совета определяется на основании Федерального закона, Закона Республики Татарстан и настоящего Устава.
3. Городской Совет обладает правами юридического лица.
Городской Совет вправе в установленном порядке открывать счета на территории Российской Федерации, а также иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 4 статьи 27 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Депутаты Городского Совета избираются населением муниципального образования город Набережные Челны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан о муниципальных выборах, настоящим Уставом.
Депутатом Городского Совета может быть избран гражданин, достигший 18 лет, обладающий избирательным правом.
5. Городской Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленного численного состава Городского Совета.
Заседание Городского Совета является основной организационно-правовой формой работы Городского Совета, на которой Городской Совет решает все вопросы, отнесенные к его ведению.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 6 статьи 27 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Первое заседание вновь избранного Городского Совета проводится в течение тридцати дней после избрания в Городской Совет не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Городского Совета, созывается и открывается Председателем Избирательной Комиссии муниципального образования. До избрания Мэра города заседание ведет старший по возрасту депутат.
7. Заседание Городского Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, формирования повестки дня, принятия решений и иные вопросы в пределах компетенции Городского Совета определяются Регламентом Городского Совета.
Решения до принятия Регламента Городского Совета принимаются, если за них проголосовало более половины от его избранного состава, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
8. Полномочия Городского Совета прекращаются со дня начала работы Городского Совета нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Городского Совета.
Днем начала работы Городского Совета является день проведения первого правомочного заседания Городского Совета.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 9 статьи 27 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. Возглавляет Городской Совет, председательствует на заседаниях Городского Совета и руководит его работой на постоянной основе Мэр города.
10. Городской Совет осуществляет свои полномочия и принимает решения в коллегиальном порядке.
11. Городскому Совету принадлежит право от лица всего населения города принимать решения по вопросам своего ведения.
12. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Городского Совета либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с настоящим Уставом Городской Совет имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третьих от установленной численности депутатов Городского Совета) до проведения дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам. В этом случае регламент работы Городского Совета исполняется в полном объеме, исходя из принятия оставшегося количества избранных депутатов за 100 процентов.
13. Расходы на обеспечение деятельности Городского Совета предусматриваются в бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 10 сентября 2009 г. N 42/7 в статью 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 28. Компетенция Городского Совета
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 1 статьи 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. В исключительной компетенции Городского Совета находятся:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, настоящим Уставом;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, контроль за их исполнением, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения городскими землями и муниципальным имуществом;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц на основании решений Городского Совета;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в пункт 7 части 1 статьи 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) контроль исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Мэра города в отставку.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. К иным полномочиям Городского Совета относятся:
1) установление официальных символов города и порядка их использования;
2) инициирование изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
3) утверждение генерального плана города, правил землепользования и застройки, другой градостроительной документации;
4) назначение местного референдума;
5) инициирование проведения референдума совместно с Руководителем Исполнительного комитета;
6) назначение муниципальных выборов;
7) назначение голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, отзыва Главы муниципального образования, депутата Городского Совета;
8) инициирование и назначение проведения публичных слушаний, опросов, собраний граждан, конференций граждан;
9) определение порядка реализации правотворческой инициативы граждан города и минимальной численности инициативной группы граждан;
10) определение порядка внесения в Городской Совет проектов муниципальных правовых актов, перечня и формы прилагаемых к ним документов;
11) определение порядка рассмотрения в Городском Совете проектов муниципальных правовых актов, внесенных в порядке реализации правотворческой инициативы граждан;
12) определение порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, установление условий и порядка выделения необходимых средств из городского бюджета;
13) определение границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, по предложению населения, проживающего на данной территории;
14) установление порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления;
15) определение порядка организации и проведения публичных слушаний;
16) определение порядка назначения и проведения собраний граждан, полномочий собрания граждан в соответствии с федеральным законом;
17) принятие и рассмотрение обращений, принятых на собраниях граждан, с направлением письменного ответа по вопросам, отнесенным к компетенции Городского Совета;
18) определение порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов;
19) определение порядка назначения и проведения опроса граждан;
20) определение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления и муниципальные организации;
21) определение порядка формирования, полномочий Общественного совета муниципального образования, порядка проведения его заседаний и принятия решений;
22) определение прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления муниципального образования в отношении предоставления информации, консультирования и иных вопросов содействия деятельности Общественного совета муниципального образования, процедуры его роспуска, а также иных вопросов его организации и деятельности;
23) определение иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Республики Татарстан;
24) определение порядка формирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности органов местного самоуправления, а также решение иных вопросов организации и деятельности указанных органов;
25) определение и изменение структуры органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
26) установление видов социально значимых для города работ;
27) установление порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в пункт 28 части 2 статьи 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
28) избрание из своего состава и освобождение от муниципальной должности, заместителя Главы муниципального образования;
29) установление дополнительных требований, условий контракта для Руководителя Исполнительного Комитета;
30) установление общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного Комитета;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 в пункт 31 части 2 статьи 28 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
31) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного Комитета;
32) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного Комитета;
33) назначение Руководителя Исполнительного Комитета;
34) принятие решения о создании Контрольно-Счетной Палаты, утверждение Положения о Контрольно-Счетной Палате, формирование ее состава, назначение Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты;
35) принятие решения о создании Избирательной Комиссии, формирование ее состава, установление порядка ее финансирования, утверждение Положения об Избирательной Комиссии;
36) осуществление в соответствии с Федеральным законом и Законом Республики Татарстан правового регулирования муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы;
37) установление порядка опубликования проекта Устава города, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, опубликование проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города;
38) установление порядка учета предложений по проекту устава города, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также установление порядка участия граждан в его обсуждении;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 пункт 39 части 2 статьи 28 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
39) утверждение порядка составления и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения бюджета города, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 пункт 40 части 2 статьи 28 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
40) установление порядка формирования, исполнения и контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
41) установление предельного объема выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год в соответствии с верхним пределом муниципального долга, установленным решением Городского Совета о бюджете города;
42) толкование Устава города и нормативных правовых актов, принятых Городским Советом, в порядке, предусмотренном Регламентом Городского Совета;
43) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
44) утверждение схемы избирательных округов по выборам депутатов Городского Совета;
45) принятие Регламента Городского Совета, внесение в него изменений и дополнений;
46) утверждение состава постоянных комиссий Городского Совета;
47) утверждение и освобождение председателей постоянных комиссий Городского Совета;
47.1) образование Президиума Городского Совета и формирование его состава;
48) утверждение структуры Городского Совета, Исполнительного Комитета, иных органов местного самоуправления, муниципальных органов, установление предельной численности их работников и фонда оплаты труда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим Уставом;
49) учреждение органов местного самоуправления, органов Исполнительного Комитета, наделяющихся статусом юридического лица, и утверждение положений об этих органах;
50) заслушивание ежегодных отчетов Мэра города о результатах его деятельности, Руководителя Исполнительного комитета о результатах его деятельности и деятельности Исполнительного комитета, Председателя Контрольно-счетной палаты о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе о решении вопросов, поставленных Городским Советом;
51) установление размера расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных органов;
52) определение размеров и условий оплаты труда Мэра города, депутатов Городского Совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Председателя Контрольно-Счетной Палаты и других членов Контрольно-Счетной Палаты, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов Избирательной Комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Руководителя Исполнительного Комитета, иных муниципальных служащих, технического персонала, работников муниципальных органов, муниципальных предприятий и учреждений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим Уставом;
53) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
54) утверждение порядка установления размера платы за жилые помещения;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 55 части 2 статьи 28 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
55) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований;
56) в случаях, предусмотренных законом, принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
57) определение порядка создания и использования местных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
58) установление муниципальных минимальных социальных стандартов и других нормативов расходов бюджета города;
59) предоставление льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан;
60) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 60 части 2 статьи 28
61) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 61 части 2 статьи 28
62) принятие решений о вступлении муниципального образования в ассоциации (союзы) муниципальных образований и решений о вступлении Городского Совета в объединения представительных органов муниципальных образований;
63) принятие решений, устанавливающих правоприменительные нормы и правила, обязательные для исполнения на всей территории муниципального образования;
64) принятие решения по вопросам организации своей деятельности;
65) установление торжественных и памятных дат города;
66) учреждение званий и наград города, а также определение порядка их присвоения;
67) определение порядка поощрения, награждения граждан города, муниципальных служащих, выборных и назначаемых решениями Городского Совета должностных лиц.
68) установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях города, для личных и бытовых нужд;
69) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности, порядка расчета и взимания этой платы;
70) установление надбавок к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса для потребителей, если иное не установлено федеральным законом;
71) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 71 части 2 статьи 28

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 пункт 72 части 2 статьи 28 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
72) утверждение правил благоустройства территории города;
73) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;
74) установление порядка организации транспортного обслуживания населения в границах территории муниципального образования;
75) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
76) установление порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности.
3. Городской Совет обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Татарстан.
4. Городской Совет обладает иными полномочиями, отнесенными федеральными законами, законами Республики Татарстан и настоящим Уставом к полномочиям Городского Совета.
5. Городской Совет вправе делегировать полномочия, отнесенные настоящим Уставом к его компетенции, иным органам и должностным лицам местного самоуправления города, в случае, если указанные полномочия не отнесены к исключительной компетенции Городского Совета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 29 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 29. Структура Городского Совета
1. Городской Совет самостоятельно определяет свою структуру и имеет аппарат специалистов - аппарат Мэра (Городского Совета).
Порядок формирования и деятельность рабочих органов Городского Совета определяется Регламентом Городского Совета и положениями о них.
2. Городской Совет возглавляется Мэром города.
3. Аппарат Мэра (Городского Совета) осуществляет правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Городского Совета.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Городского Совета
1. Порядок и основания прекращения полномочий Городского Совета определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, настоящим Уставом.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в часть 2 статьи 30 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Полномочия Городского Совета прекращаются досрочно в случаях:
1) принятия Городским Советом решения о самороспуске;
2) вступления в силу решения Верховного суда Республики Татарстан о неправомочности данного состава депутатов Городского Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) преобразования муниципального образования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального образования;
4) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
5) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.
3. Досрочное прекращение полномочий Городского Совета влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Городского Совета.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Городского Совета, досрочные выборы депутатов Городского Совета проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 5 статьи 30 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. С инициативой о самороспуске могут выступить депутаты Городского Совета количеством не менее половины от установленной численности депутатов.
Инициаторы самороспуска вносят в Городской Совет проект решения о самороспуске, подписанный всеми инициаторами самороспуска с мотивированным обоснованием причин самороспуска.
В двадцатидневный срок со дня получения проекта решения вопрос о самороспуске должен быть рассмотрен на заседании Городского Совета.
6. Городской Совет может принять решение о самороспуске также в случае, если на рассмотрение Городского Совета вынесены в установленном порядке предложения об отзыве более чем одной трети депутатов от их общего количества.
7. Решение о самороспуске Городского Совета принимается депутатами не менее, чем двумя третями от установленного числа депутатов.
8. Принятое решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в срок и в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципального правового акта.
9. Со дня вступления в силу решения о самороспуске полномочия Городского Совета и депутатов Городского Совета прекращаются.

Статья 31. Депутат Городского Совета
1. Депутаты Городского Совета избираются населением муниципального образования город Набережные Челны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, настоящим Уставом.
2. 22 депутата Городского Совета избираются по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), образуемым на основе средней нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ. Средняя норма представительства избирателей на одномандатный избирательный округ устанавливается путем деления общего числа избирателей, проживающих на территории муниципального образования и зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом, на 22 одномандатных избирательных округа. Отклонение от средней нормы представительства избирателей допускается не более чем на 10 процентов.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат в депутаты Городского Совета, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В случае, если на выборах депутатов Городского Совета голосование в одномандатном избирательном округе проводилось по одной кандидатуре, избранным считается кандидат, который получил не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 часть 3 статьи 31 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
3. 23 депутата Городского Совета избираются по единому избирательному округу по спискам кандидатов в депутаты, выдвинутым политической партией, имеющей в соответствии с Федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах (далее - избирательные объединения). Единый избирательный округ включает в себя всю территорию муниципального образования.
К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. В этом случае иные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу не допускаются.
Если за списки кандидатов, каждый из которых получил указанное в абзаце 2 части 3 настоящей статьи число голосов избирателей, было подано в совокупности 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов допускаются списки кандидатов, каждый из которых получил указанное число голосов избирателей, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, которые получили менее указанного в абзаце 2 части 3 настоящей статьи числа голосов избирателей, до того, как общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а остальные списки кандидатов получили менее указанного в абзаце 2 части 3 настоящей статьи числа голосов избирателей, к участию в распределении депутатских мандатов допускается также список кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, среди списков кандидатов, получивших менее указанного в абзаце 2 части 3 настоящей статьи числа голосов избирателей.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 4 статьи 31 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
4. Распределение депутатских мандатов между списками и внутри списков кандидатов осуществляется в соответствии с методикой пропорционального распределения депутатских мандатов, предусмотренной Избирательным кодексом Республики Татарстан.
5. Депутату Городского Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
6. Депутаты Городского Совета избираются сроком на пять лет. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Городского Совета нового созыва, если иное не установлено настоящим Уставом.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 в части 7 статьи 31 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
7. Депутаты Городского Совета осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более четырех депутатов, включая одного заместителя Главы муниципального образования.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 статья 31 настоящего Устава дополнена частью 7.1
7.1. К депутатам, замещающим должности в Городском Совете, относятся члены Президиума Городского Совета, председатель постоянной комиссии Городского Совета и его заместитель.
8. Депутаты Городского Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 февраля 2008 г. N 30/7 часть 9 статьи 31 настоящего Устава изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
См. текст части в предыдущей редакции
9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1 части 9 статьи 31
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в пункт 2 части 9 статьи 31 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 часть 9.1 статьи 31 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской. Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
10. Депутаты Городского Совета осуществляют свою деятельность в следующих формах:
1) участвуют в заседаниях, работе постоянных комиссий, рабочих групп Городского Совета;
2) вносят на рассмотрение Городского Совета проекты нормативных правовых актов, изменений и дополнений к ним в порядке, установленном Регламентом Городского Совета;
3) делают депутатские обращения письменно и устно по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в организации всех форм собственности;
4) направляют депутатские запросы в органы и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования по вопросам, входящим в их компетенцию;
5) активно работают с избирателями;
6) участвуют в работе депутатских объединений - фракций и депутатских групп в Городском Совете.
Депутатская деятельность может осуществляться в иных формах, предусмотренных настоящим Уставом, Регламентом Городского Совета.
11. Депутат изучает общественное мнение, поддерживает связь со своими избирателями, информирует их о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
Депутат Городского Совета ведет прием граждан, в рамках своих полномочий рассматривает поступившие к нему заявления, жалобы и предложения и способствует их своевременному разрешению.
12. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса устанавливаются Городским Советом в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.
13. Гарантии прав депутатов Городского Совета при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
14. Депутат Городского Совета не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий депутата Городского Совета
1. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Городского Совета определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в часть 2 статьи 32 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Полномочия депутата Городского Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Городского Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 статья 32 настоящего Устава дополнена частью 3
3. Решение Городского Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Городского Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Городского Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 33. Заседание Городского Совета
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в часть 1 статьи 33 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Заседание Городского Совета является основной формой работы Городского Совета как представительного органа муниципального образования.
2. На заседаниях Городского Совета решаются все вопросы, отнесенные к его ведению.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 3 статьи 33 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Очередные заседания Городского Совета созываются по необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания, созываемые в иные, кроме установленные#, сроки являются внеочередными.
Внеочередные заседания Городского Совета созываются по требованию Мэра города, Руководителя Исполнительного комитета, Председателя Контрольно-счетной палаты, Председателя Избирательной комиссии по вопросам их компетенции либо по требованию не менее одной трети от избранного состава Городского Совета.
Порядок созыва и проведения внеочередных заседаний Городского Совета определяется Регламентом Городского Совета.
4. Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования мнений депутатов Городского Совета могут проводиться рабочие собрания депутатов, на которых не принимаются какие-либо решения.
5. Иные формы работы Городского Совета могут устанавливаться Регламентом Городского Совета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 наименование главы VIII настоящего Устава изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава VIII. Мэр города

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 34 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 34. Мэр города
1. Мэр города наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в часть 2 статьи 34 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Мэр города избирается Городским Советом из своего состава тайным голосованием на первом после выборов заседании Городского Совета на срок полномочий Городского Совета.
Мэр города считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Городского Совета.
Мэр города исполняет полномочия председателя Городского Совета с правом решающего голоса.
3. Мэр города исполняет свои обязанности на постоянной основе в течение срока, на который он был избран.
Одно и то же лицо не может занимать должность Мэра города более двух сроков подряд.
4. Полномочия Мэра города начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного мэра города.
Днем вступления Мэра города в должность считается день публичного принятия им присяги.
Мэр города принимает присягу следующего содержания:
"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Мэра города Набережные Челны, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, Устав города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города Набережные Челны".
Присяга принимается на одном из двух или обоих государственных языках Республики Татарстан в торжественной обстановке в присутствии депутатов Городского Совета, представителей органов государственной власти, почетных граждан города, муниципальных служащих и представителей общественности.
5. Мэр города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Городского Совета, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, а также распоряжения по вопросам организации работы Городского Совета, аппарата Мэра (Городского Совета).
6. Мэр города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Татарстан, а также должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы; не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
7. Правовые и социальные гарантии деятельности Мэра города устанавливаются федеральными и республиканскими законами.
7.1. Мэр города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Мэр города в своей деятельности подконтролен и подотчетен Городскому Совету и населению.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 в часть 9 статьи 34 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. При отсутствии Мэра города его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 35 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 35. Полномочия Мэра города
1. Мэр города осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с населением, юридическими лицами, органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, международными организациями, иностранными государствами;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Городского Совета;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в пункт 4 части 1 статьи 35 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) представляет Городскому Совету для избрания кандидатуры заместителя Главы муниципального образования;
5) заключает и расторгает контракт с Руководителем Исполнительного Комитета, срочный трудовой договор с Председателем Контрольно-счетной палаты; утверждает должностные инструкции Руководителя Исполнительного комитета и Председателя Контрольно-счетной палаты;
6) обеспечивает в соответствии с решениями Городского Совета организацию проведения местных референдумов, публичных слушаний;
7) обращается в суд с требованием назначить местный референдум в случае, если референдум не назначен Городским Советом в установленные сроки;
8) инициирует публичные слушания;
9) назначает и проводит публичные слушания, проводимые по собственной инициативе;
10) инициирует собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов);
11) назначает и проводит собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов), проводимые по собственной инициативе;
12) инициирует проведение опроса граждан по вопросам местного значения;
13) осуществляет прием граждан и рассмотрение их обращений;
14) обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов в Городской Совет;
15) устанавливает порядок внесения Мэру города на рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, перечень и форму прилагаемых к ним документов;
16) вправе привлекать население города к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального образования работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения;
17) от имени муниципального образования без доверенности подписывает договоры, соглашения и иные документы, осуществляет имущественные и иные права, выступает в суде, а также выдает доверенности на представление интересов муниципального образования;
18) подписывает и предъявляет в суд иски (заявления) о признании недействительными актов органов государственной власти, государственных должностных лиц, органов и должностных лиц местного самоуправления, а также иных актов, нарушающих права местного самоуправления;
19) обеспечивает необходимое взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с территориальными органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, действующими на территории муниципального образования;
20) от имени муниципального образования заключает договоры и соглашения с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований о сотрудничестве в экономической и социально-культурных сферах, договоры и соглашения о взаимодействии с органами государственной власти Республики Татарстан и координации действий;
21) заключает контракты с руководителями хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций, образуемых решениями Городского Совета;
22) осуществляет контроль за управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности в соответствии с решениями Городского Совета;
23) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 23 части 1 статьи 35
24) осуществляет руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления;
25) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 статья 35 настоящего Устава дополнена частью 1.1
1.1. Мэр города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
2. Как осуществляющий полномочия председателя Городского Совета Мэр города:
1) созывает заседания Городского Совета, председательствует на заседаниях Городского Совета и организует его работу;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Городским Советом;
3) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Городского Совета;
4) осуществляет общее руководство аппаратом Мэра (Городского Совета);
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений аппарата Мэра (Городского Совета), специалистов, технический персонал аппарата в соответствии с действующим законодательством;
6) поощряет, а также налагает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами дисциплинарные взыскания на работников аппарата Мэра (Городского Совета);
7) вносит на утверждение Городского Совета Положение об аппарате Мэра (Городского Совета);
8) утверждает штатное расписание аппарата Мэра (Городского Совета);
9) представляет на утверждение Городского Совета предложения о размере расходов на содержание аппарата Мэра (Городского Совета), отчитывается по расходам перед депутатами;
10) координирует деятельность комиссий Городского Совета, дает им поручения;
11) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
12) организует обеспечение депутатов необходимой информацией;
13) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе Городского Совета;
14) представляет Городской Совет во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления;
15) подписывает протоколы заседаний Городского Совета;
16) координирует осуществление контрольных полномочий Городского Совета;
17) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете города на содержание и обеспечение деятельности Городского Совета;
18) открывает и закрывает лицевой счет Городского совета в органах казначейства, распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете города на содержание Городского Совета;
19) организует принятие правового акта Городского Совета по реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в соответствии с законом и настоящим Уставом;
20) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 20 части 2 статьи 35
21) согласовывает внесение Руководителем Исполнительного Комитета на рассмотрение Городского Совета:
а) проекта бюджета города, проектов решений Городского Совета о бюджете города, о внесении изменений в бюджет города, об утверждении отчета об исполнении бюджета города;
б) проектов решений Городского Совета об утверждении планов и программ социально-экономического развития города, об утверждении отчетов об их исполнении;
в) проектов программы и планов приватизации муниципального имущества;
г) проектов решений Городского Совета, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из бюджета города, а также о надбавках к тарифам (ценам) для потребителей;
д) проектов положений об отраслевых (функциональных) органах Исполнительного Комитета, наделяемых статусом юридического лица;
22) решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему Городским Советом или возложены на него действующим законодательством.
3. Мэр города осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.
4. Мэр города представляет Городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Городским Советом.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 36 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Мэра города
1. Полномочия Мэра города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 88.1 настоящего Устава;
3) отрешения от должности правовым актом Президента Республики Татарстан по основаниям и в порядке, установленными Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Мэра города;
11) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 11 части 1 статьи 36
12) преобразования муниципального образования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
14) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 статья 36 настоящего Устава дополнена частью 1.1
1.1. Полномочия Мэра города прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Мэром города, его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 в часть 2 статьи 36 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 3 статьи 36

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 37 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 37. Заместитель Главы муниципального образования
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 часть 1 статьи 37 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
1. По предложению Мэра города Городским Советом из числа депутатов открытым голосованием избирается заместитель Главы муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе на срок полномочий Городского Совета.
2. Депутат Городского Совета считается избранным заместителем Главы муниципального образования, если за его избрание проголосовало более половины от установленной численности депутатов Городского Совета.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в часть 3 статьи 37 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Заместитель Главы муниципального образования исполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных Городским Советом, и поручениями Мэра города, согласно Регламенту Городского Совета.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 часть 3.1 статьи 37 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
3.1. Заместитель Главы муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Татарстан, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы; не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 в часть 3.2 статьи 37 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3.2. Заместитель Главы муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в часть 4 статьи 37 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Полномочия заместителя Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным статьей 32 настоящего Устава.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 часть 5 статьи 37 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
5. Заместитель Главы муниципального образования может быть отозван с должности по решению Городского Совета, принимаемому по инициативе Мэра города или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов Городского Совета. Решение об отзыве заместителя Главы муниципального образования принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Городского Совета открытым голосованием.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 38 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 38. Аппарат Мэра (Городского Совета)
1. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение исполнения Мэром города своих полномочий осуществляет аппарат Мэра (Городского Совета).
Аппарат Мэра города (Городского Совета) осуществляет также правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Городского Совета.
2. В своей деятельности аппарат Мэра (Городского Совета) подчиняется Мэру города.
3. Порядок организации, полномочия и структура аппарата Мэра (Городского Совета) устанавливаются Положением об аппарате Мэра (Городского Совета), утверждаемым Городским Советом.
4. Расходы на обеспечение деятельности аппарата Мэра (Городского Совета) предусматриваются в бюджете города отдельной строкой для обеспечения деятельности Городского Совета в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Глава IX. Исполнительный Комитет

Статья 39. Исполнительный Комитет
1. Исполнительный Комитет наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан.
2. Исполнительный Комитет обладает правами юридического лица.
Исполнительный комитет вправе в установленном порядке открывать счета на территории Российской Федерации, а также иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
3. Исполнительный Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в статью 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 40. Структура Исполнительного Комитета
1. Исполнительным Комитетом руководит на принципах единоначалия Руководитель Исполнительного Комитета.
Руководитель Исполнительного Комитета наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики Татарстан органам местного самоуправления.
2. Руководителем Исполнительного Комитета является лицо, назначаемое на эту должность по контракту, по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Городского Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Руководителя Исполнительного комитета (до дня начала работы Городского Совета нового созыва), но не менее чем на два года.
Условия контракта для Руководителя Исполнительного Комитета утверждаются Городским Советом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Республики Татарстан - в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 в часть 3 статьи 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного Комитета устанавливается Городским Советом.
Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта должны быть опубликованы не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии на замещение должности Руководителя Исполнительного Комитета устанавливается Городским Советом.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Городским Советом, а другая половина - Президентом Республики Татарстан.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 4 статьи 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Лицо назначается на должность Руководителя Исполнительного Комитета Городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с Руководителем Исполнительного Комитета заключается Мэром города на срок полномочий Городского Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Руководителя Исполнительного комитета (до дня начала работы Городского Совета нового созыва), но не менее чем на два года.
4.1. Руководитель Исполнительного комитета подконтролен и подотчетен Городскому Совету.
4.2. Руководитель Исполнительного комитета не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Руководитель Исполнительного комитета не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 статья 40 настоящего Устава дополнена частью 4.3
4.3. Руководитель Исполнительного комитета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
5. Полномочия Руководителя Исполнительного Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 5 статьи 40 настоящего Устава дополнена пунктом 13
13) вступления в должность Мэра города, исполняющего полномочия Руководителя Исполнительного комитета.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 5.1 статьи 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5.1. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя Исполнительного комитета, до принятия решения Городского Совета о назначении нового Руководителя Исполнительного комитета, его обязанности исполняет лицо, определяемое Мэром города. Городской Совет на очередном заседании принимает решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности Руководителя Исполнительного комитета.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 6 статьи 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Контракт с Руководителем Исполнительного Комитета может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Городского Совета или Мэра города - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 4.2 настоящей статьи;
2) Президента Республики Татарстан - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 4.2 настоящей статьи;
3) Руководителя Исполнительного Комитета - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Республики Татарстан.
7. Исполнительный Комитет формируется Руководителем Исполнительного Комитета в соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан и настоящим Уставом.
8. Структура Исполнительного Комитета утверждается Городским Советом по представлению Руководителя Исполнительного Комитета.
ГАРАНТ:
См. Структуру Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны, утв. решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 19 ноября 2014 г. N 34/7
9. Исполнительный Комитет состоит из:
1) территориальных органов - администраций районов, являющихся структурными подразделениями Исполнительного комитета:
- Администрация Автозаводского района Исполнительного комитета;
- Администрация Центрального района Исполнительного комитета;
- Администрация Комсомольского района Исполнительного комитета.
Территориальный орган Исполнительного комитета возглавляет Глава администрации района Исполнительного комитета;
2) отраслевых (функциональных) органов Исполнительного Комитета, наделяемых в установленном порядке статусом юридического лица;
3) отраслевых (функциональных) органов Исполнительного Комитета, не наделяемых в установленном порядке статусом юридического лица;
10. Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного Комитета, наделяемые статусом юридического лица, действуют на основании положений об этих органах, утверждаемых Городским Советом.
11. Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного Комитета, не наделяемые статусом юридического лица, действуют на основании положений об этих органах, утверждаемых Руководителем Исполнительного Комитета.
12. Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного Комитета являются органами, входящими в структуру Исполнительного Комитета, ответственными за определенную отрасль городского хозяйства и осуществляющими управленческие функции в различных сферах и вопросах жизнедеятельности города.
13. Органы Исполнительного Комитета осуществляют свою деятельность на основании положений об отраслевых (функциональных) и территориальных органах Исполнительного Комитета.
14. В качестве совещательных органов при Исполнительном Комитете могут создаваться коллегии, консультативные общественные советы, комиссии.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 15 статьи 40 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
15. Должностная инструкция Руководителя Исполнительного комитета утверждается Мэром города.
Должностные инструкции Руководителя Аппарата Исполнительного комитета, заместителей Руководителя Исполнительного комитета, Глав Администраций районов Исполнительного комитета утверждаются Руководителем Исполнительного комитета.
Должностные инструкции других муниципальных служащих Исполнительного комитета утверждаются в соответствии с правовыми актами Исполнительного комитета.
16. Расходы на обеспечение деятельности Исполнительного Комитета и его органов предусматриваются в бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 10 сентября 2009 г. N 42/7 в статью 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 41. Компетенция Исполнительного Комитета
К компетенции Исполнительного Комитета по решению вопросов местного значения относится:
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в часть 1 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. В области планирования, бюджета и учета:
1) истребование и сбор от организаций, расположенных на территории муниципального образования, независимо от их организационно-правовой формы, необходимых данных для составления проектов бюджета города, планов и программ комплексного социально-экономического развития города;
2) разработка проектов планов и программ комплексного социально-экономического развития города, проектов целевых программ муниципального образования;
3) разработка муниципальных минимальных социальных стандартов и других нормативов расходов бюджета города;
4) установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
5) управление муниципальным долгом в соответствии с настоящим Уставом;
6) осуществление от имени муниципального образования муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования и привлечения в бюджет города кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. В области владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом:
1) решение вопросов от имени муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами;
2) передача муниципального имущества во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления других муниципальных образований, отчуждение, совершение иных сделок в порядке, предусмотренном действующим законодательством и решениями Городского Совета;
3) приватизация муниципального имущества в соответствии с федеральными законами, порядком и условиями, установленными решениями Городского Совета;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий и иных организаций в соответствии с порядком, установленном Городским Советом; создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация муниципальных учреждений; определение целей, условий, порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждение их уставов, назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений; заслушивание отчетов об их деятельности;
5) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан установление и осуществление регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями;
6) ведение учета и реестра муниципального имущества;
7) внесение проектов решений Городского Совета об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ, в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
3. В области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов:
1) информирование населения об экологической обстановке, принятие мер по обеспечению безопасности населения в случае стихийных бедствий и аварий;
2) разработка, реализация муниципальных экологических программ и мероприятий, контроль за их выполнением;
3) учет и анализ данных о состоянии загрязнения атмосферы города, сбросов в поверхностные водоемы, загрязнения почв, размещения отходов;
4) осуществление мероприятий по выявлению, пресечению и предотвращению правонарушений в области охраны окружающей среды;
5) анализ природоохранных мероприятий, выполняемых хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования;
6) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 части 3 статьи 41
7) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7 части 3 статьи 41
8) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8 части 3 статьи 41
9) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 9 части 3 статьи 41
10) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
11) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
12) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 12 части 3 статьи 41

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в часть 4 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. В области градостроительства, архитектуры и землепользования:
1) осуществление функций заказчика на разработку и реализацию генерального плана города, проектов планировки жилых районов, проектов межевания и других градостроительных документов, отраслевых схем инженерного обеспечения, финансируемых из бюджета города;
2) разработка правил землепользования и застройки города и внесение их на утверждение Городского Совета;
3) выдача организациям заключений по схемам и планам строительства в городе электрических, тепловых, газовых, водопроводных, канализационных, телекоммуникационных и иных сетей и сооружений, не находящихся в муниципальной собственности;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 4 части 4 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа, размещение информации в государственном адресном реестре;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 пункт 5 части 4 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) создание комиссии по осмотру построенных, реконструированных объектов капитального строительства;
6) участие в рассмотрении и согласовании территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий Республики Татарстан, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройства территории Республики Татарстан, градостроительных разделов целевых программ Республики Татарстан и программ социально-экономического развития территории Республики Татарстан;
7) контроль за разработкой и реализацией градостроительной документации;
8) выдача в установленном порядке градостроительных заданий на разработку градостроительной документации;
9) организация и проведение конкурсов на разработку градостроительной и проектной документации, архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории муниципального образования;
10) ведение плана существующей застройки (опорного плана), регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций связи и линейного оборудования, кадастра землеустроительной и градостроительной документации;
11) определение в соответствии с генеральным планом города функционального назначения существующих и вновь строящихся встроенно-пристроенных и отдельно стоящих объектов, осуществляющих обслуживание населения и обеспечивающих комплексное социально-экономическое развитие города;
12) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 в пункт 13 части 4 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
13) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города;
13.1) выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных на территории города;
13.2) выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, расположенных на территории города;
13.3) выдача градостроительного плана земельного участка;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 часть 4 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 13.4
13.4) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 в пункт 13.5 части 4 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
13.5) разработка, утверждение и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города;
14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
15) контроль за качеством и сроками выполнения земляных работ, восстановление благоустройства;
16) проведение конкурсов и аукционов по подбору инвесторов для заключения инвестиционных контрактов;
17) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и землями, находящимися в государственной собственности, на территории муниципального образования до разграничения государственной собственности на землю;
18) организация проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков;
19) принятие решения о проведении землеустройства на территории муниципального образования;
20) утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
21) взимание платы за землю;
22) осуществление контроля за поступлением арендных платежей в бюджет города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 пункт 23 части 4 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
23) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 в пункт 24 части 4 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
24) изъятие в установленном порядке земельных участков для муниципальных нужд;
25) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 25 части 4 статьи 41
26) предоставление земельных участков в соответствии с генеральным планом города, утвержденной градостроительной# документацией на правах и для целей, предусмотренных действующим законодательством;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 пункт 27 части 4 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
27) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача и аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, выдача предписаний на демонтаж рекламных конструкций;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 4 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 28
28) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
5. В области строительства:
1) осуществление функций заказчика, организация и обеспечение финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных объектов инженерной, социальной и производственной инфраструктуры, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения;
2) управление и координация деятельности организаций в сфере строительства, промышленности строительных материалов и конструкций;
3) участие в разработке прогнозов социально-экономического развития города, в том числе формирование комплексного прогноза социально-экономического развития строительного комплекса;
4) формирование программ развития жилищного строительства и обеспечения его реализации;
5) формирование и обеспечение реализации консолидированной программы строительства городских объектов;
6) организация конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в области строительства.
6. В области мобилизационной подготовки и мобилизации:
1) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в муниципальном образовании;
2) разработка в установленном порядке мобилизационного плана экономики;
3) оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;
4) создание в установленном порядке запасных пунктов управления органов местного самоуправления муниципального образования и подготовка указанных пунктов для работы в условиях военного времени.
7. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
1) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
2) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организация их проведения на территории муниципального образования;
3) осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
4) осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
5) создание, размещение, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) организация и проведение в пределах имеющихся средств аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении, при недостаточности собственных сил и средств обращение за помощью к органам исполнительной власти Республики Татарстан;
7) создание при Исполнительном комитете постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 7 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7.1
7.1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 7 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7.2
7.2) установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 7 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7.3
7.3) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 7 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7.4
7.4) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 7 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7.5
7.5) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
8) разработка и реализация плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) разработка и реализация целевых программ в области защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций;
10) создание профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
11) установление на водных объектах муниципального образования мест массового отдыха, купания, туризма и спорта;
12) установление мест для проведения на водоемах муниципального образования соревнований, праздников и других массовых мероприятий республиканского, городского значения по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Республики Татарстан и соответствующими органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор;
13) организация развертывания на период купального сезона на пляжах муниципального образования спасательных постов;
14) проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны защиты населения;
15) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
16) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
17) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
18) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
19) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории города;
20) оказание содействия органам государственной власти Республики Татарстан в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
21) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
8. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан:
1) организация деятельности и содержания в установленном порядке муниципальной милиции;
2) назначение в соответствии с действующим законодательством уполномоченного представителя в целях оказания содействия организатору собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
3) составление списков присяжных заседателей;
4) взаимодействие в установленном порядке с правоохранительными органами;
5) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями видов обязательных работ на муниципальных унитарных предприятиях, расположенных в городе, и мест отбывания наказания для осужденных к исправительным работам;
6) регистрация трудовых договоров, заключенных на территории города работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 8 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7
7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 8 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 8
8) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в часть 9 статьи 41 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. В области жилищного хозяйства, коммунальных услуг и транспорта, лесных отношений:
1) организация работы по оказанию жилищно-коммунальных услуг;
2) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, решениями Городского Совета;
3) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 части 9 статьи 41
4) установление размера платы за жилые помещения в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, в соответствии с порядком, установленным Городским Советом;
5) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 9 статьи 41
6) эксплуатация и содержание жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) содержание объектов социального, бытового, коммунального хозяйства, нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
8) проведение в установленном порядке открытых конкурсов в случаях, предусмотренных законодательством;
9) создание условий для управления многоквартирными домами собственниками, товариществами собственников жилья, либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами по эксплуатации и содержанию жилищного фонда, объектов социального, бытового, коммунального хозяйства, расположенных на территории города, в соответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми в установленном порядке;
9.1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;
9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
9.3) организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, а также организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9.4) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории города, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
9.5) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9.6) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
9.7) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
9.8) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.9) реализация иных полномочий в области организации теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан;
9.10) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
9.11) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения города гарантирующей организации;
9.12) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
9.13) утверждение схем водоснабжения и водоотведения города;
9.14) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
9.15) согласование инвестиционных программ;
9.16) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
9.17) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
9.18) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
9.19) реализация иных полномочий, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
9.20) участие в принятии решений о размещении на территории города пунктов хранения радиоактивных отходов в порядке, установленном главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии";
9.21) иные полномочия в области обращения с радиоактивными отходами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) принятие в установленном порядке решения о продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 пункт 11 части 9 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
11.1) организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
12) регистрация устава территориального общественного самоуправления, в установленном Городским Советом порядке.
13) организация похоронного дела, ритуальных услуг; строительство, реконструкция и содержание мест захоронений;
14) организация благоустройства территории города (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования;
14.1) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
14.2) установление ставок платы за единицу объема древесины;
14.3) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
14.4) осуществление муниципального лесного контроля;
14.5) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 часть 9 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 14.6
14.6) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;
15) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
15.1) осуществление функций заказчика пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам;
16) осуществление контроля за качеством обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах;
17) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 17 части 9 статьи 41
18) организация движения по городским автомобильным дорогам транспортных средств со сверхнормативными осевыми нагрузками и габаритами;
19) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
20) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
21) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
21.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
21.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
21.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
22) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
23) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
24) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
24.1) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах муниципального образования при осуществлении дорожной деятельности, включая:
принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
25) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
26) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
27) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
28) присвоение в установленном порядке наименований и идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения.
10. В области жилищных отношений:
1) учет муниципального жилищного фонда;
2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 10 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 2.1
2.1) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 10 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 2.2
2.2) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 10 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 3.1
3.1) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 10 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 3.2
3.2) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
4) предоставление жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде;
5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
6) принятие в установленном порядке решений о переводе нежилых помещений в жилые и жилых помещений в нежилые помещения;
7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 пункт 8 части 10 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8) осуществление муниципального жилищного контроля;
9) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
11. В области обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и в сфере предпринимательства:
1) выдача заключений по планам размещения оборудования электрической связи на объектах социальной и жилой инфраструктуры города;
2) установление режима работы муниципальных организаций-операторов связи;
3) содействие операторам связи в организации оказания универсальных услуг связи;
4) определение мест, в которых разрешается розничная продажа отдельных видов товаров;
5) ведение базы данных, в том числе общедоступных, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, связи, пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города;
6) установление порядка размещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, связи, пищевой и перерабатывающей промышленности и других объектов на территории города;
7) предоставление в установленном порядке мест для мелкорозничной (торговой) сети;
8) установление режима работы муниципальных организаций торговли, бытового обслуживания и других социальных объектов;
9) организация и проведение профессиональных конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;
10) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за ее качеством;
11) оказание поддержки садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям и содействие развитию садоводства и огородничества;
12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами;
13) содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 12 статьи 41 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
12. В области охраны здоровья граждан:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
4) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
5) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
6) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 12 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 7
7) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 12 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 8
8) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/17 часть 12 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 9
9) информирование населения о масштабах потребления табака на территории города, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.
13. В области культуры:
1) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории города.
2) организация обследования состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения;
3) организация пропаганды культурно-исторического наследия, сохранения национальных традиций и обрядов;
4) обеспечение информационного обслуживания населения города через муниципальные библиотеки, комплектование и сохранение библиотечных фондов;
5) координация работы муниципальных учреждений культуры, досуга, библиотек;
6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
7) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
8) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 часть 13 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 9
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 часть 14 статьи 41 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
14. В области образования:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями города.
15. В области развития физкультуры и спорта:
1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий для населения города;
2) координация муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, взаимодействие муниципальных учреждений с физкультурно-спортивными объединениями по вопросам развития физической культуры и спорта;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 23 июля 2015 г. N 41/11 часть 15 статьи 41 настоящего Устава дополнена пунктом 3
3) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
16. В области молодежной политики:
- реализация городских программ, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодежи, поддержка молодых семей в приобретении жилья, развитие научно-технического и художественного творчества молодежи, развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха, профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, организацию свободного времени детей и молодежи, развитие инфраструктуры досуга.
17. В области водных отношений:
1) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в муниципальной собственности;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3) информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города, предоставление гражданам информации о таких ограничениях;
4) принятие решения об ограничении водопользования;
5) предоставление в установленном порядке водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, или части таких объектов в пользование;
6) расчет и взимание платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, установленном Городским Советом;
7) в установленном порядке вынесение предупреждений о прекращении нарушений водного законодательства;
8) приостановление водопользования в соответствии с федеральными законами;
9) в установленном порядке в пределах своей компетенции осуществление принудительного прекращения пользования водными объектами в случаях возникновения необходимости их использования для муниципальных нужд.
18. Исполнительный комитет ведет регистрацию договоров, заключаемых от имени муниципального образования.
18.1. Исполнительный комитет обеспечивает развитие на территории города муниципально-частного партнерства.
18.2. Исполнительный комитет является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
К полномочиям Исполнительного комитета в области муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории города;
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 пункт 2 части 18 статьи 41 настоящего Устава изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются в соответствии с законодательством;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан полномочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципального контроля могут быть возложены на органы Исполнительного комитета в соответствии с правовыми актами, определяющими статус таких органов.
19. Исполнительный Комитет обладает иными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в статью 42 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 42. Полномочия Руководителя Исполнительного Комитета
1. Руководитель Исполнительного Комитета по согласованию с Мэром города:
1) вносит в установленном порядке в Городской Совет проект бюджета города, проекты решений Городского Совета о бюджете города, о внесении изменений в бюджет города, об утверждении отчета об исполнении бюджета города;
2) вносит в установленном порядке в Городской Совет проекты решений Городского Совета об утверждении планов и программ социально-экономического развития города, об утверждении отчетов об их исполнении;
3) вносит в установленном порядке в Городской Совет проекты решений Городского Совета об утверждении программ и планов приватизации муниципального имущества;
4) вносит в установленном порядке в Городской Совет проекты решений Городского Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из бюджета города, а также о надбавках к тарифам (ценам) для потребителей;
5) представляет для утверждения Городским Советом положения об органах Исполнительного Комитета, наделяемых статусом юридического лица.
2. Руководитель Исполнительного Комитета:
1) обеспечивает осуществление Исполнительным комитетом полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан;
2) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 части 2 статьи 42
3) обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, в соответствии с разграничением полномочий, принимает их или вносит на утверждение Городского Совета;
4) вносит на утверждение Городского Совета структуру, предельную численность и фонд оплаты труда Исполнительного Комитета;
5) вносит на утверждение Городского Совета предложение о размере расходов на содержание Исполнительного Комитета и его органов;
6) присутствует на заседаниях Городского Совета и принимает в установленном порядке участие в обсуждении рассматриваемых вопросов;
7) представляет Городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Исполнительного комитета, в том числе о решении вопросов, поставленных Городским Советом;
8) организует в пределах своих полномочий выполнение решений Городского Совета, постановлений Мэра города, постановлений Исполнительного комитета всеми расположенными на территории города организациями, независимо от форм собственности, и гражданами;
9) принимает решение о подготовке проекта генерального плана города, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план города изменений;
10) утверждает документацию по планировке территории муниципального образования в установленном порядке;
11) принимает решение по изменению разрешенного вида использования земли в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
12) разрабатывает и утверждает схему управления отраслями городского хозяйства и социальной сферы;
13) определяет порядок предоставления и использования муниципальных информационных ресурсов;
14) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 14 части 2 статьи 42
15) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Исполнительного Комитета, подписывает финансовые документы;
16) формирует Исполнительный Комитет и утверждает его штатное расписание, утверждает штатные расписания органов (должностных лиц), образованных при Исполнительном комитете в целях осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Республики Татарстан, определяет функции и наделяет полномочиями руководителей структурных подразделений (территориальных органов) Исполнительного Комитета;
17) утверждает положения об органах Исполнительного Комитета, не наделяемых статусом юридического лица;
18) осуществляет прием и увольнение, заключает и расторгает трудовые договоры с муниципальными служащими и лицами, выполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности Исполнительного Комитета, руководителями муниципальных предприятий и учреждений;
19) передает отдельные полномочия, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к ведению Руководителя Исполнительного Комитета, заместителям Руководителя Исполнительного Комитета, иным должностным лицам Исполнительного Комитета;
20) издает постановления Исполнительного комитета по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Республики Татарстан, а также распоряжения Исполнительного комитета по вопросам организации работы Исполнительного комитета;
21) организует работу с кадрами Исполнительного Комитета, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации; определяет условия оплаты труда, премирования, надбавок муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Исполнительного Комитета;
22) применяет в соответствии с действующим законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности муниципальных служащих и лиц, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Исполнительного Комитета;
23) организует обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления муниципального образования федеральными законами, законами Республики Татарстан;
24) организует обеспечение защиты переданных органами государственной власти, другими органами сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений засекреченных органами местного самоуправления;
25) утверждает ежегодный план основных мероприятий города по вопросам мобилизационной подготовки;
26) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов территориального общественного самоуправления, сообщает им результаты рассмотрения предложений;
27) оказывает содействие органам территориального общественного самоуправления в их деятельности, в том числе путем заключения договоров на выполнение работ по решению вопросов местного значения по месту деятельности территориального общественного самоуправления;
28) в пределах предусмотренных в бюджете города средств привлекает к социальному партнерству некоммерческие организации, действующие на территории города, в том числе путем предоставления муниципальных грантов;
29) ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
30) создает, при необходимости, коллегии, консультативные общественные советы, комиссии при Исполнительном Комитете;
31) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 31 части 2 статьи 42
32) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 32 части 2 статьи 42
33) управляет муниципальной собственностью в порядке, установленном решением Городского Совета;
34) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
34.1) утверждает штатные расписания муниципальных учреждений при их создании;
35) осуществляет иные полномочия, в соответствии с законом и компетенцией Исполнительного Комитета, установленной настоящим Уставом.
3. В случае временного отсутствия Руководителя Исполнительного комитета его обязанности исполняет должностное лицо, определяемое Руководителем Исполнительного комитета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в наименование главы X настоящего Устава внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Глава X. Контрольно-счетная палата

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в статью 43 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 43. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Городским Советом и подотчетным ему.
Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, наделяется правами юридического лица и входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Городского Совета.
4. Наименования, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливаются настоящим Уставом и иными решениями Городского Совета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в статью 44 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 44. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проекта бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации Мэру города и в Городской Совет;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
2. Контрольно-счетная палата осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, решениями Городского Совета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в статью 45 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 45. Организация деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Городским Советом открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Городского Совета.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Городской Совет:
1) Мэром города;
2) депутатами Городского Совета - не менее одной трети от установленного числа депутатов Городского Совета.
4. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет шесть лет.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты города формирует структуру Контрольно-счетной палаты и представляет ее на утверждение в Городской Совет.
6. Деятельность председателя, заместителя председателя, аудиторов и работников аппарата Контрольно-счетной палаты регулируется нормами законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава XI. Избирательная Комиссия

Статья 46. Статус Избирательной Комиссии
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в часть 1 статьи 46 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Избирательная Комиссия - коллегиальный постоянно действующий муниципальный орган, осуществляющий подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования и его преобразования.
Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
2. Подготовку и проведение муниципальных выборов осуществляют избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Избирательная комиссия муниципального образования является вышестоящей для всех избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение соответствующих муниципальных выборов. Окружная избирательная комиссия является вышестоящей для участковых избирательных комиссий, действующих на территории соответствующего избирательного округа. Окружные избирательные комиссии формируются при проведении выборов. Срок полномочий окружных комиссий истекает в день официального опубликования решения о назначении следующих соответствующих муниципальных выборов. Участковые избирательные комиссии формируются в период избирательной кампании для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 3 статьи 46 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Избирательная Комиссия формируется Городским Советом в составе 10 членов с правом решающего голоса.
4. Финансовое обеспечение деятельности Избирательной Комиссии предусматривается в бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Структура, порядок формирования Избирательной Комиссии, статус членов, порядок осуществления и прекращения полномочий, гарантии деятельности регулируются федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, Положением об Избирательной Комиссии, иными нормативными правовыми актами Городского Совета.
6. Полномочия Избирательной Комиссии по решению Центральной Избирательной Комиссии Республики Татарстан, принятому на основании обращения Городского Совета, могут возлагаться на Территориальную Избирательную Комиссию Республики Татарстан.
7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 7

Статья 47. Полномочия Избирательной Комиссии
1. Полномочия Избирательной Комиссии и порядок их осуществления и прекращения, порядок и гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, Положением об Избирательной Комиссии, утверждаемым Городским Советом.
2. Избирательная Комиссия осуществляет полномочия:
1) установленные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в том числе:
а) осуществляет на территории города контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории города реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории города меры по обеспечению при проведении выборов в Городской Совет, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории города меры по обеспечению при проведении выборов в Городской Совет, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума;
д) осуществляет на территории города меры по обеспечению при проведении выборов в Городской Совет, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдума;
е) осуществляет на территории города меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в Городской Совет, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Республики Татарстан средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в Городской Совет, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в Городской Совет, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
2) по организации голосования по отзыву депутатов Городского Совета;
3) по организации голосования об изменении границ территории или преобразования муниципального образования;
4) по организации проведения публичных слушаний, опросов жителей города;
5) по методическому обеспечению организации проведения собраний и конференций граждан;
6) по регистрации инициативной группы граждан по выдвижению правотворческой инициативы, проверяет достоверность собранных подписей в поддержку выдвинутой правотворческой инициативы;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, Положением об Избирательной Комиссии, иными нормативными правовыми актами Городского Совета.

Глава XII. Муниципальная служба

Статья 48. Общие положения о муниципальной службе в городе Набережные Челны
1. В городе Набережные Челны гарантируется равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, установленными федеральным законом и законом Республики Татарстан о муниципальной службе.
4. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая статус муниципального служащего, условия и порядок назначения на должность, прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, организацию муниципальной службы, обеспечение гарантий для муниципальных служащих, права, обязанности и ответственность муниципального служащего, осуществляется федеральным законом и законом Республики Татарстан, а также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
5. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, устанавливаются федеральным законом и законом Республики Татарстан о муниципальной службе.
6. Муниципальным служащим предоставляются гарантии, определенные федеральным законом и законом Республики Татарстан о муниципальной службе.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 7 статьи 48 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
7. В соответствии с настоящим Уставом муниципальным служащим предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1) единовременная субсидия на приобретение или строительство жилья;
1.1) страхование в системе добровольного медицинского страхования;
2) оплата стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в связи с необходимостью санаторного долечивания заболеваний после стационарного лечения;
3) единовременная выплата при увольнении в связи с уходом на пенсию;
4) единовременная выплата в связи с бракосочетанием муниципального служащего;
5) единовременная выплата в связи с рождением или усыновлением ребенка муниципальным служащим;
6) единовременная выплата в связи с юбилеем муниципального служащего;
7) единовременная выплата в связи с болезнью или смертью муниципального служащего;
8) единовременная выплата в связи со смертью члена семьи муниципального служащего.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 8 статьи 48 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
8. Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в соответствии с частью 7 настоящей статьи, устанавливаются Мэром города в соответствии с решениями Городского Совета.

Статья 49. Должность муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате Избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего выборную муниципальную должность.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 49 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Должности муниципальной службы устанавливаются Городским Советом по предложению Мэра города в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, утверждаемым законом Республики Татарстан.
3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики Татарстан в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
4. В случаях и порядке, установленных законами Российской Федерации и (или) Республики Татарстан, а также решениями Городского Совета, замещение вакантных должностей муниципальной службы производится на конкурсной основе.

Глава XIII. Виды, порядок принятия (издания),
официального опубликования (обнародования) и вступления
в силу муниципальных правовых актов

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 50 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 50. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением города непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города принимаются муниципальные правовые акты.
ГАРАНТ:
См. также Положение о системе муниципальных правовых актов, утв. решением Городского Совета муниципального образования "город Набережные Челны" РТ от 21 февраля 2007 г. N 19/8
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Республики Татарстан, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Республики Татарстан.
3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав города, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 части 3 статьи 50
3) нормативные и иные правовые акты Городского Совета;
4) нормативные и иные правовые акты Мэра города, иных органов и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом;
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Мэром города, депутатами Городского Совета, Руководителем Исполнительного Комитета, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 20 декабря 2012 г. N 22/19 в часть 4.1 статьи 50 настоящего Устава внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции
4.1. Прокурор города при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования город Набережные Челны проекты муниципальных нормативных правовых актов, предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных нормативных правовых актов.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
6. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Конституции Республики Татарстан, законам и иным нормативным правовым актам Республики Татарстан, настоящему Уставу.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом.
8. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, подлежат обязательному исполнению и соблюдению на всей территории муниципального образования всеми организациями независимо от форм собственности, должностными лицами, гражданами.
За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Республики Татарстан.
9. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его реквизиты: наименование, дату его подписания (для правовых актов, принятых Городским Советом, - дату его принятия Городским Советом), регистрационный номер, наименование должностного лица, подписавшего правовой акт.
10. Решения Городского Совета о бюджете города, отчете о его исполнении, установлении местных налогов и сборов, иные нормативные правовые акты, принятые Городским Советом, Мэром города, Исполнительным комитетом, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, направляются Мэром города в Министерство юстиции Республики Татарстан для включения в единый банк нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Статья 51. Муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Устав города и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 10 сентября 2009 г. N 42/7 в часть 2 статьи 51 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Решение вопросов местного значения непосредственно населением города осуществляется путем прямого волеизъявления жителей города, выраженного на местном референдуме.
Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления жителей города, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Статья 52. Муниципальные правовые акты Городского Совета
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 1 статьи 52 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Городской Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами и законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования; решение об удалении Мэра города в отставку, решения по вопросам организации деятельности Городского Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом.
2. Решения принимаются на заседании Городского Совета открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Городского Совета.
3. Решения Городского Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города, могут быть внесены на рассмотрение Городского Совета только по инициативе Руководителя Исполнительного Комитета или при наличии заключения этого должностного лица.
4. Внесение изменений и дополнений в решения Городского Совета о местных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений и дополнений в решение Городского Совета о бюджете города на текущий финансовый год.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 5 статьи 52 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Решения Городского Совета считаются принятыми Городским Советом с момента их подписания Мэром города.
6. Решения Городского Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
7. Решения Городского Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, а также затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Городского Совета, если иное не установлено Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования, если самими решениями не установлен иной, более поздний срок вступления их в силу.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 8 статьи 52 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
8. Решения по вопросам организации деятельности Городского Совета вступают в силу с момента их подписания Мэром города, если самими решениями не установлен иной, более поздний срок вступления их в силу.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 53 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 53. Муниципальные правовые акты Мэра города, Исполнительного комитета
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в часть 1 статьи 53 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Мэр города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, решениями Городского Совета, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Республики Татарстан, а также распоряжения по вопросам организации работы Городского Совета, аппарата Мэра (Городского Совета).
2. Руководитель Исполнительного комитета в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, решениями Городского Совета, издает постановления Исполнительного комитета по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Республики Татарстан, а также распоряжения Исполнительного комитета по вопросам организации работы Исполнительного комитета.
3. Правовые акты Мэра города, Исполнительного комитета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования, если самими актами не установлен иной, более поздний срок вступления их в силу.
Иные правовые акты Мэра города, Исполнительного комитета вступают в силу с момента их подписания, если самими актами не установлен иной, более поздний срок вступления их в силу.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в статью 54 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 54. Муниципальные правовые акты Контрольно-счетной палаты и ее должностных лиц
1. Контрольно-Счетная Палата по вопросам, отнесенным к ее компетенции настоящим Уставом, Положением о Контрольно-Счетной Палате, принимает постановления.
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 2
3. Порядок принятия муниципальных правовых актов Контрольно-счетной палаты и ее должностных лиц, вступления в силу таких актов и их отмены определяется настоящим Уставом и Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Набережные Челны и другими правовыми актами Городского Совета.
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4
5. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами, определяющими их статус.
6. Порядок принятия муниципальных правовых актов иными должностными лицами, вступления их в силу и отмена определяется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами, определяющими правовой статус указанных должностных лиц.

Статья 55. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 февраля 2015 г. N 38/14 часть 1 статьи 55 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
1. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 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 на "Официальном портале правовой информации Республики Татарстан" (pravo.tatarstan.ru).
2. Муниципальный правовой акт органа местного самоуправления и должностного лица местного самоуправления, подлежащий обязательному официальному опубликованию (обнародованию), направляется органом или должностным лицом, принявшим этот акт, на опубликование.
Официальное опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется не позднее семи дней после его подписания.
3. В случае, если при официальном опубликовании муниципального правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником нормативного правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании должно быть опубликовано официальное извещение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений муниципального правового акта.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в часть 4 статьи 55 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
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, Руководителя Исполнительного комитета и иные акты в соответствии с законодательством.
5. Муниципальные правовые акты 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 могут быть опубликованы в виде отдельного издания.
ГАРАНТ:
Об официальных источниках опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образования "город Набережные Челны" см. решение Представительного органа муниципального образования "город Набережные Челны" РТ от 25 октября 2005 г. N 1/10

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 в статью 56 настоящего Устава внесены изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 56. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики Татарстан).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Исполнительный комитет или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Городской Совет - не позднее трех дней со дня принятия им решения.

Раздел IV. Экономическая основа местного
самоуправления муниципального образования

Глава XIV. Имущество муниципального образования

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 статья 57 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 57. Муниципальное имущество
В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Городского Совета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 58. Владение, пользование и распоряжение имуществом муниципального образования
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. В исключительной собственности муниципального образования находятся и не подлежат отчуждению объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения города, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, а также сохранения историко-культурного наследия. Перечень указанных объектов утверждается Городским Советом.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами.
4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет города.

Статья 59. Взаимоотношения органов местного самоуправления муниципального образования города Набережные Челны и органов местного самоуправления иных муниципальных образований
1. Органы местного самоуправления муниципального образования участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований Республики Татарстан, а также иных объединений муниципальных образований с учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на добровольной основе в порядке, определенном законом Республики Татарстан, Уставом Совета муниципальных образований Республики Татарстан и решениями Городского Совета.
ГАРАНТ:
См. Решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 12 мая 2006 г. N 12/11 "О Положении о порядке участия муниципального образования город Набережные Челны в межмуниципальном сотрудничестве"
2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образования могут образовывать межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
В этих же целях органы местного самоуправления муниципальных образований могут заключать между собой договоры и соглашения.
Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
3. Городской Совет может принимать решения об учреждении с представительными органами других муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
6. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.

Статья 60. Некоммерческие организации муниципального образования
1. Городской Совет может принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации муниципального образования осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.

Глава XV. Бюджет и бюджетные отношения муниципального образования

Статья 61. Участники бюджетного процесса
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 1 статьи 61 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Участниками бюджетного процесса являются:
- Мэр города;
- Городской Совет;
- Исполнительный комитет;
- Контрольно-счетная палата;
- главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 2
3. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 статья 62 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 62. Бюджетные полномочия Городского Совета
1. Городской Совет:
1) рассматривает и утверждает бюджет города и отчет о его исполнении;
2) осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Городского Совета;
3) в ходе проводимых Городским Советом слушаний и в связи с депутатскими запросами, формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
4) осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом города.
2. Городскому Совету в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его полномочий должна быть предоставлена Исполнительным комитетом вся необходимая информация.
ГАРАНТ:
См. решение Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 29 августа 2013 г. N 26/6 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Набережные Челны"

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в статью 63 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 63. Бюджетные полномочия Мэра города
Мэр города определяет бюджетную, налоговую и долговую политику муниципального образования.

Статья 64. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 64

Статья 65. Бюджетные полномочия Исполнительного комитета
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 15 декабря 2011 г. N 15/7 в часть 1 статьи 65 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Исполнительный комитет:
1) обеспечивает составление проекта бюджета и среднесрочного финансового плана, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Городского Совета;
2) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядок предоставления межбюджетных трансфертов;
3) обеспечивает исполнение бюджета города и составление бюджетной отчетности;
4) предоставляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Городского Совета;
5) обеспечивает управление муниципальным долгом;
6) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 65 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Должностное лицо Исполнительного комитета, специально уполномоченное на осуществление составления и организацию исполнения бюджета города (далее - финансовый орган муниципального образования):
1) составляет проект бюджета города (проект бюджета и среднесрочного финансового плана), в том числе разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
2) представляет проект бюджета города и среднесрочного финансового плана с необходимыми документами и материалами Руководителю Исполнительного комитета для внесения в Городской Совет;
3) организует исполнение бюджета города;
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 66. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 67. Бюджет города
1. Город Набережные Челны имеет собственный бюджет.
2. Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 в часть 3 статьи 67 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Бюджет города составляется и утверждается в форме нормативного правового акта Городского Совета. Порядок составления, утверждения и исполнения бюджета города определяется настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 67

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 часть 5 статьи 67 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
5. Составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и исполнение бюджета города, осуществление контроля его исполнения, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города осуществляются участниками бюджетного процесса самостоятельно с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Составлению проекта бюджета предшествует разработка прогноза социально-экономического развития города, а также подготовка сводных финансовых балансов.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 24 февраля 2016 г. N 6/10 в часть 6 статьи 67 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Проект бюджета города, решение об утверждении бюджета города и отчет о его исполнении, а также иные сведения о бюджете подлежат официальному опубликованию. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
7. В случае невозможности опубликования указанных в пункте 6 настоящей статьи документов, Городской Совет обеспечивает жителям города возможность ознакомиться с указанными документами в установленном порядке.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 статья 68 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 68. Расходы бюджета города
1. Формирование расходов города осуществляется в соответствии с расходными обязательствами города, устанавливаемыми и исполняемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств города осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 статья 69 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 69. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 16 октября 2014 г. N 33/17 статья 70 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 70. Доходы бюджета города
Формирование доходов бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 71. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей города, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей города и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме.

Статья 72. Резервный фонд Исполнительного комитета
1. В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного фонда Исполнительного комитета.
2. В расходной части бюджета города запрещается создание резервных фондов Городского Совета и депутатов Городского Совета.
3. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливается решением о бюджете города и не может превышать трех процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов.
4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Исполнительного комитета, предусмотренные в составе бюджета города, используются по решению Руководителя Исполнительного комитета.
6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Исполнительного комитета, предусмотренных в составе бюджета, устанавливается Руководителем Исполнительного комитета.
7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Исполнительного комитета прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета города.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 статья 73 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 73. Муниципальные программы, ведомственные целевые программы
1. Муниципальные программы утверждаются Руководителем Исполнительного комитета.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Руководителем Исполнительного комитета в устанавливаемом им порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, а также их формирования и реализации устанавливается правовым актом Исполнительного комитета.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете города по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Исполнительного комитета.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Исполнительным комитетом.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются Исполнительным комитетом.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Исполнительным комитетом может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4. В бюджете города могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в статью 74 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 74. Муниципальный долг
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием.
2. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.
3. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
4. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города;
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
5. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
6. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Городского Совета.
7. По истечении сроков, указанных в части 6 настоящей статьи, Руководитель Исполнительного комитета издает постановление Исполнительного комитета о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.
8. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита бюджета города.
9. Действие частей 6-8 настоящей статьи не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, Республикой Татарстан, другими муниципальными образованиями.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в часть 9.1 статьи 74 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9.1. Эмитентом ценных бумаг муниципального образования выступает Исполнительный комитет, осуществляющий указанные функции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 часть 10 статьи 74 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
10. Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
11. Управление муниципальным долгом осуществляется Исполнительным комитетом в соответствии с муниципальными правовыми актами.
12. Долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются объектами, составляющими муниципальную казну города Набережные Челны, и исполняются за счет средств бюджета города.

Статья 75. Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета города
1. Проект бюджета города составляется на основе прогноза социально-экономического развития города в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в часть 2 статьи 75 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета города устанавливаются Исполнительным комитетом с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Городского Совета.
3. Проект решения о бюджете города вносится Исполнительным комитетом на рассмотрение Городского Совета в сроки, установленные решениями Городского Совета, но не позднее 15 ноября текущего года.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 21 февраля 2014 г. N 29/17 в часть 4 статьи 75 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Одновременно с проектом решения о бюджете города в Городской Совет представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития города;
4) пояснительная записка к проекту бюджета города;
5) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
6) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода;
7) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
8) предложенные Городским Советом, Контрольно-счетной палатой проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
9) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 9 части 4 статьи 75
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;
11) иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
5. В течение двух рабочих дней со дня внесения Исполнительным комитетом на рассмотрение Городского Совета проекта бюджета города Глава муниципального образования направляет его в рабочий орган Городского Совета по бюджету (далее - Комиссия по бюджету). Комиссия по бюджету в течение трех рабочих дней со дня получения указанного проекта готовит заключение о соответствии представленных документов и материалов бюджетному законодательству Российской Федерации.
6. Глава муниципального образования на основании заключения Комиссии по бюджету принимает решение о принятии к рассмотрению Городского Совета проекта бюджета города либо о возвращении его в Исполнительный комитет на доработку.
7. Проект бюджета города со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен в Городской Совет Исполнительным комитетом в течение пяти рабочих дней со дня поступления на доработку.
8. Проект бюджета города, внесенный в Городской Совет, в течение трех рабочих дней со дня внесения направляется Главой муниципального образования в рабочие органы Городского Совета для внесения замечаний и предложений, а также в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения.
9. Городской Совет рассматривает проект бюджета города и назначает публичные слушания.
10. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается Городским Советом.
11. Решение об утверждении бюджета города принимается Городским Советом с учетом результатов публичных слушаний.

Статья 76. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 76

Статья 77. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 77

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 78 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 78. Исполнение бюджета города
1. Исполнение бюджета города обеспечивается Исполнительным комитетом.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган муниципального образования. Исполнение бюджета города организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, устанавливаются финансовым органом муниципального образования.
4. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется финансовым органом муниципального образования.
5. Составление и ведение кассового плана осуществляются финансовым органом муниципального образования.

Статья 79. Органы городского финансового контроля
Органы городского финансового контроля и их полномочия определяются настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 9 апреля 2009 г. N 40/6 в статью 80 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 80. Виды нецелевого использования средств бюджета города
Нецелевое использование средств бюджета города выражается в виде:
1) направления и использования средств бюджета города на цели, не предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета города и уведомлением о бюджетных ассигнованиях на соответствующий финансовый год;
2) направления и использования средств бюджета города на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый год;
3) направления и использования средств бюджета города на цели, не предусмотренные договором (соглашением) на получение бюджетных кредитов;
4) расходование средств на основании правовых актов Исполнительного комитета муниципального образования на цели, не предусмотренные этими правовыми актами;
5) размещение средств бюджета города на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета города за счет размещения средств бюджета города на банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6) иное использование средств бюджета города, которое является неправомерным в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) документами, определяющими целевой характер выделения средств бюджета города, в том числе:
- расходование средств бюджета города при отсутствии оправдательных документов, не оформление# или неправильное оформление первичных документов;
- расходование средств бюджета города сверх установленных норм;
- недостача материальных ценностей, приобретенных за счет средств, выделенных из бюджета города.

Статья 81. Бюджетная отчетность
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 1 статьи 81 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств бюджета города представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленные им сроки.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 81 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Бюджетная отчетность города составляется финансовым органом муниципального образования на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и представляется Руководителю Исполнительного комитета.
3. Бюджетная отчетность города является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Руководителем Исполнительного комитета и направляется в Городской Совет и Контрольно-счетную палату.
Годовые отчеты об исполнении бюджета города подлежат утверждению решениями Городского Совета.

Статья 82. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета города
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города устанавливается решением Городского Совета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета города, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета города и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Городской Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения Городским Советом решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Городской Совет не позднее 1 мая текущего года.
5. Решением об исполнении бюджета города утверждается отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета города.
6. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города;
4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
7. Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом и решениями Городского Совета.

Статья 83. Внесение изменений в бюджет города
1. Проект решения Городского Совета о внесении изменений в бюджет города вносится в Городской Совет Руководителем Исполнительного Комитета с представлением обоснований, требующих внесения изменений в бюджет.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 83 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Проекты решений Городского Совета, затрагивающие вопросы дополнительного финансирования тех или иных расходов, рассматриваются при наличии заключения финансового органа муниципального образования о последствиях принятия данных решений в части их воздействия на бюджет города с указанием возможных путей решения для балансировки дополнительных расходов бюджета.
Внесенный Руководителем Исполнительного Комитета проект решения Городского Совета о внесении изменений в бюджет города Мэр города направляет в Комиссию по бюджету, которая является ответственной за рассмотрение данного проекта.
3. Порядок и сроки внесения и рассмотрения изменений в бюджет города определяются муниципальными правовыми актами.

Раздел V. Гарантии местного самоуправления, ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования

Глава XVI. Гарантии прав граждан на местное самоуправление

Статья 84. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории муниципального образования действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан.
2. Права населения муниципального образования на осуществление местного самоуправления гарантируются посредством:
1) судебной защиты и восстановления нарушенных прав населения города на осуществление местного самоуправления;
2) законодательно установленного права населения города на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти;
3) законодательно установленного запрета на ограничение прав местного самоуправления, предусмотренного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан.
4) законодательно установленного обязательства органов государственной власти, государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций рассматривать в установленные сроки обращения органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования.

Статья 85. Обязанности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, гарантирующие права населения города на осуществление местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения города на осуществление местного самоуправления.
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в часть 2 статьи 85 настоящего Устава внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Мэр города обязан обжаловать в установленном законом порядке нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, принятые за пределами их компетенции, нарушающие права и законные интересы населения города на осуществление местного самоуправления.

Глава XVII. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования

Статья 86. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением города, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 87. Ответственность депутатов Городского Совета перед населением города
1. Решение об отзыве депутата Городского Совета, принятое населением, является одним из видов ответственности депутатов Городского Совета перед населением города.
2. Население города вправе отозвать депутата, избранного в пределах своего округа.
3. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом, законом Республики Татарстан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случаях их подтверждения в судебном порядке.
5. Отзыв депутата по иным основаниям, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, не допускается.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 настоящий Устав дополнен статьей 87.1
Статья 87.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию.

Статья 88. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 88

Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 в статью 88.1 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 88.1. Удаление Мэра города в отставку
Городской Совет в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе удалить Мэра города в отставку по инициативе депутатов Городского Совета или по инициативе Президента Республики Татарстан.
Основания для удаления Мэра города в отставку устанавливаются Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Статья 89. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования могут временно осуществляться органами государственной власти Республики Татарстан в случаях, установленных Федеральным законом.
2. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования могут временно осуществляться федеральными органами государственной власти.

Статья 90. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 91. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Раздел VI. Принятие Устава города,
внесение изменений и дополнений в Устав города

Глава XVIII. Принятие Устава города, внесение изменений
и дополнений в Устав города

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 31 марта 2010 г. N 47/7 в статью 92 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 92. Порядок принятия муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города
1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
2. Одновременному опубликованию (обнародованию) подлежит установленный Городским Советом порядок учета предложений по проекту Устава города, а также порядок участия граждан в его обсуждении, в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) решений Городского Совета.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Городского Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав города указанных изменений и дополнений.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 27 декабря 2010 г. N 7/6 в статью 93 настоящего Устава внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 93. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав города
Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города могут вноситься Мэром города, депутатами Городского Совета, Руководителем Исполнительного комитета, органами территориального общественного самоуправления, общественными объединениями, гражданами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.
Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав города принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Городского Совета в порядке, предусмотренном Регламентом Городского Совета.

Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 статья 94 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 94. Порядок регистрации Устава города, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города
Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 95. Порядок опубликования и вступления в силу Устава города
Информация об изменениях:
Решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 5 июля 2012 г. N 19/15 часть 1 статьи 95 настоящего Устава изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
1. Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2006 года.
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