СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА
01 июня 2016 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование
город Островной Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения в соответствие действующему законодательству Устава муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области, Совет депутатов ЗАТО г. Островной
решил:
I. Внести в Устав муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Островной Мурманской области, утвержденный
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.04.2012 № 59-06 (в редакции
от 23.10.2014 № 02-06), следующие изменения:
1. В статье 1:
- абзац седьмой после слов «далее также - глава Администрации» дополнить
словами «, глава администрации»;
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«организации и (или) объекты – находящиеся на территории ЗАТО г. Островной
организации, осуществляющие разработку, изготовление, хранение и утилизацию
оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих
повышенную опасность техногенного характера материалов, военных и иных объектов,
для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства

устанавливается

особый

режим

безопасного

функционирования

и

охраны

государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.».
2. В статье 2:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование закрытое административно-территориальное
образование

город

Островной

создано

в

целях

обеспечения

безопасного

функционирования военных организаций и (или) объектов. Входит в состав
Мурманской области.»;
- в абзаце четвертом части 2:
- дополнить словами: «,обеспечения федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора на объектах и территориях ЗАТО г. Островной;»;
- слова «медицинские учреждения» заменить словами «медицинские организации»
в соответствующих падежах;
-

в

абзаце

пятом

части

2

слово

«предприятиями»

заменить

словом

«организациями»;
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. День Города отмечается ежегодно в последнюю субботу мая.».
3. Дополнить главу II «Правовые основы организации местного самоуправления»
после статьи 6 статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Особенности организации местного самоуправления
в ЗАТО г. Островной
Органы местного самоуправления ЗАТО г. Островной:
- координируют деятельность организаций и (или) объектов, подразделений
охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий
на территориях организаций и (или) на объектах либо при их угрозе. В случае
возникновения опасности для жизни и здоровья населения закрытого административнотерриториального образования в результате аварии на территории организации
и (или) на объекте глава Администрации совместно с руководителями организации
и (или) объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья людей,
защите их прав, сохранению материальных ценностей, а при необходимости до начала

работы соответствующих органов, образуемых Правительством Российской Федерации,
принимает решение об эвакуации населения;
- участвуют совместно с руководителями организации и (или) объектов, по роду
деятельности которых создано ЗАТО г. Островной, и органами федеральной службы
безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации,
в определении пропускного режима в ЗАТО г. Островной, за исключением режимных
территорий организаций и (или) объектов, находящихся в границах внутренних
контролируемых и (или) запретных зон;
- по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право
давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО г. Островной и выезд из него,
за исключением режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся
в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон;
- осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным
и экологическим состоянием территории ЗАТО г. Островной, за исключением
режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся в границах
внутренних контролируемых и (или) запретных зон, которые подлежат ведению
уполномоченных

на

то

государственных

контрольных

и

надзорных

органов.

Органы местного самоуправления информируются о результатах проверок;
- вносят предложения в соответствующие органы государственного и военного
управления о проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима
и обеспечению достаточных мер для защиты населения ЗАТО г. Островной
от воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих повышенную
опасность;
- выступают заказчиком на строительство и ремонт жилого помещения, объектов
социальной инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия юридических лиц,
расположенных на его территории;
- принимают на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты,
ведут их учет и определяют размер социальной выплаты, в порядке и по формам,
которые определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
- осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи
7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании», и членов их семей от прежнего места жительства
до нового места жительства и стоимости провоза багажа.».
4. В части 1 статьи 8:
- в пункте 6 слова «в городском округе» заменить словами «в ЗАТО г. Островной»;
- в пункте 16 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами
«Мурманской области»;
- пункт 26 изложить в редакции:
«26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;»;
- в пункте 28 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, слова
«осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО
Островной» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля
в границах городского округа ЗАТО г. Островной»;
- в пункте 29 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами
«от 13.03.2006 № 38-ФЗ»;
- в пункте 30 слова «автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения»

заменить

словами

«автомобильных

дорог

регионального

или межмуниципального значения»;
- в пункте 31 перед словом «Островной» дополнить буквой «г.»;
- пункт 41 исключить;
- пункты 42 и 43 считать пунктами 41 и 42 соответственно;
- дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.».
5. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории ЗАТО г. Островной.».
6. В части 1 статьи 10:
- в пункте 3 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить
словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд»;
- в пункте 6 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 27.07.2010
№ 190-ФЗ»;
- в пункте 7 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 07.12.2011
№ 416-ФЗ»;
- подпункт 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.1) разработка и утверждение программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО
г. Островной, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;»;
-

пункт

12

дополнить

словами:

«,организация

подготовки

кадров

для

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации

об

образовании

и

законодательством

Российской

Федерации

о муниципальной службе»;
- в пункте 14 после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
7. Часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1.

Органы

местного

самоуправления

ЗАТО

г.

Островной

организуют

и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Мурманской области.».
8. В статье 12:
- в части 1:

- в абзаце первом после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
- после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с»;
- слово «законам» заменить словом «законом»;
- в части 4 исключить абзац третий.
9. В абзаце втором части 4 статьи 14 после слов «№ 67-ФЗ» дополнить словами
«"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»";
10. В статье 16:
- в части 1 после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
- в абзаце втором части 11 после слов «с Федеральным законом» дополнить
словами «от 12.06.2002 № 67-ФЗ», после слов «Законом Мурманской области»
дополнить словами «от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО»;
- в абзаце первом части 12 после слов «Закона Мурманской области» дополнить
словами «от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО»;
- в части 16 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами
от «12.06.2002 № 67-ФЗ», после слов «Законом Мурманской области» дополнить
словами «от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО»;
- в части 17 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами
«от 12.06.2002 № 67-ФЗ "«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»";
- часть 31 изложить в редакции:
«31. Процедура голосования производится в соответствии с федеральными
законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Законом Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО «О местном
референдуме».»;
11. В части 3 статьи 19:
- в пункте 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации,»;

- пункт 4 исключить.
12. Часть 4 статьи 22 после слов «Совета депутатов ЗАТО г. Островной» дополнить
словами «в соответствии с законом Мурманской области».
13. В части 5 статьи 24 после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
14. В части 3 статьи 26 абзац тридцать второй: «- определяет порядок установления
тарифов

(норм,

нормативов)

на

услуги,

предоставляемые

муниципальными

организациями ЗАТО г. Островной;» исключить.
15. В статье 29:
- в части 5 после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
- в части 6:
- пункт 1 исключить;
- пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 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 Мурманской области, 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 Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;»;
- часть 7 изложить в редакции:
«7. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата Совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам», от 07.05.2013 № 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».»;
- часть 12 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
16. Часть 8 статьи 31 изложить в редакции:
«8. Глава муниципального образования ЗАТО г. Островной должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральными
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 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».».
17. В части 1 статьи 32:
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) заключает контракт с председателем Контрольно-счетного органа ЗАТО
г. Островной;»;
- в пункте 14 после слов «работников аппарата Совета депутатов» и « работников
аппарата» дополнить словами «и Контрольно-счетного органа ЗАТО г. Островной»;
- дополнить новым пунктом 18 следующего содержания:
«18)

принимает

решение

о

реализации

проекта

муниципально-частного

партнерства, если публичным партнером является ЗАТО г. Островной либо планируется
проведение совместного конкурса с участием ЗАТО г. Островной (за исключением
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также определяет орган
местного

самоуправления,

уполномоченный

на

осуществление

полномочий,

предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ

«О

государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном

партнерстве

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».»;
- пункт 18 считать пунктом 19.
18. В части 2 статьи 33:
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Полномочия
прекращаются

главы

досрочно

муниципального
в

случае

образования

несоблюдения

ЗАТО

г.

ограничений,

Островной

установленных

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
19. Часть 5 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения Администрации осуществляют свою деятельность
на

основании

положений

о

соответствующих

структурных

подразделениях,

утвержденных правовым актом Администрации.».
20. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего
содержания:
«Не позднее трех дней до дня истечения срока действия контракта и при наличии
соответствующего заявления главы администрации глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной принимает решение о продлении полномочий главы администрации
до вступлении в должность вновь назначенного главы администрации.
В случае отсутствия указанного заявления в срок, установленный абзацем третьим
настоящей части, глава ЗАТО г. Островной принимает решение о назначении временно
исполняющим
администрации

полномочия
или

главы

одного

из

администрации

первого

заместителя

руководителей

структурных

главы

подразделений

Администрации ЗАТО г. Островной.».
21. В части 1 статьи 36:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) по согласованию с Советом депутатов ЗАТО г. Островной назначает
на должность первого заместителя главы Администрации, заместителей главы
Администрации в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Уставом;»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) назначает и освобождает от должности и определяет полномочия лиц,
замещающих

должности

муниципальной

службы,

и

работников,

замещающих

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в соответствии
с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;»;
- пункт 14 исключить;
- пункты 15-34 считать пунктами 14-33 соответственно;
- пункт 31 изложить в редакции:
«31) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, командировка,
болезнь) исполняющим обязанности главы администрации первого заместителя главы
администрации. В случае отсутствия первого заместителя главы администрации
исполнение обязанностей возлагается на одного из руководителей структурных
подразделений Администрации ЗАТО г. Островной;».
22. В статье 37:
- в части 2:
- абзац четвертый пункта 4 дополнить словами «, находящейся в ведении органов
местного самоуправления»;
- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- разрабатывает и утверждает порядок управления многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования
ЗАТО г. Островной;»;
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- разрабатывает и утверждает порядок организации размещения нестационарных
торговых объектов на территории ЗАТО г. Островной;»;
- в пункте 6:
- в абзаце четвертом слова «маршруты и» исключить;
- в абзаце шестом после слова «строительство» дополнить словом «, ремонт»;
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- утверждает социально значимые маршруты;»;
- в пункте 9 абзац второй изложить в следующей редакции:
«- организует ремонт, реставрацию и содержание местных памятников истории
и культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления;»;

- в пункте 11:

- в абзаце первом после слова «обеспечения» дополнить словами «безопасного
проживания,»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует создание материальных запасов на случай предотвращения
и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций;».
23. В статье 38:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля
Совет депутатов ЗАТО г. Островной вправе образовать Контрольно-счетный орган
ЗАТО г. Островной.»;
- в части 2 после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»".
24. В части 7 статьи 39 слова «бюджета города» заменить словами «местного
бюджета»;
25. В части 17 статьи 41:
- слова «в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» заменить
словами «в соответствии с законом Мурманской области»;
- абзац первый дополнить словами «, в случае включения законом Мурманской
области ЗАТО г. Островной в соответствующий перечень муниципальных районов
и городских округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных
правовых

актов,

затрагивающих

вопросы

осуществления

предпринимательской

и инвестиционной деятельности, является обязательным (далее-Перечень).»;
- абзац второй изложить в редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами

обязанности

для

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления, в случае включения законом Мурманской области ЗАТО
г. Островной в соответствующий Перечень, в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области,
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов ЗАТО г. Островной,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги
и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов ЗАТО г. Островной,
регулирующих бюджетные правоотношения.».
26. В статье 42:
- в части 2 после слова «Муниципальные» дополнить словом «нормативные»;
- в части 8 после слов «опубликованию» дополнить словом «(обнародованию)».
27. В части 5 статьи 43 после слов «№ 97-ФЗ» дополнить «О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований»;
28. В статье 45:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности ЗАТО г. Островной может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных федеральным
законодательством вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии
с решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной;
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 от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.»;
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях возникновения у ЗАТО г. Островной права собственности
на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное
имущество

подлежит

перепрофилированию

(изменению

целевого

назначения

имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.»;
- часть 3 исключить.
29. В части 6 статьи 46 слова «в порядке, установленном федеральным законом.»
заменить словами «в соответствии с законодательством.».
30. В статье 47:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется
органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетные полномочия ЗАТО г. Островной устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»;
- в части 4 слова «финансовый орган Администрации ЗАТО г. Островной»
заменить словами « финансовый орган ЗАТО г. Островной»;
- в части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить словом
«(обнародованию)»;
- дополнить частями 6, 7, 8 следующего содержания:
«6.
на

Руководитель

должность

из

финансового

числа

лиц,

органа

ЗАТО

отвечающих

г.

Островной

квалификационным

назначается
требованиям,

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
7. Финансовое обеспечение расходных обязательств ЗАТО г. Островной,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления ЗАТО г. Островной,
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций
местному бюджету ЗАТО г. Островной из бюджета Мурманской области в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Финансовое

обеспечение

расходных

обязательств

ЗАТО

г.

Островной,

возникающих при выполнении государственных полномочий Мурманской области,
переданных для осуществления органам местного самоуправления ЗАТО г. Островной

законами Мурманской области путем предоставления субвенций местному бюджету
из бюджета Мурманской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Мурманской области.
8.

В

целях

софинансирования

расходных

обязательств,

возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, из бюджета Мурманской области предоставляются субсидии местному
бюджету ЗАТО г. Островной в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Мурманской области.
В случаях и порядке, установленных законами Мурманской области в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Мурманской
области, местному бюджету ЗАТО г. Островной предоставляются иные межбюджетные
трансферты из бюджета Мурманской области.».
31. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами ЗАТО г. Островной, устанавливаемыми
и исполняемыми органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств ЗАТО г. Островной осуществляется за счет
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
32. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществляется
в

соответствии

с

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.».
33. В части 3 статьи 50 слова «уставом муниципального образования» заменить
словами «настоящим Уставом».
34. В пункте 2 части 7 статьи 52 слова «нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюджета Мурманской области» заменить словами

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
35. В статье 54:
- слова «вступает в силу со дня его официального опубликования» заменить
словами «вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)»;
- после слов «131-ФЗ» дополнить словами "«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»".
II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
III. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области с целью государственной регистрации
и в МУПСИСМИ «Инфо-спутник» для официального опубликования (обнародования)
после государственной регистрации.

Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной
01 июня 2016 года
№ 32-10

Г.В. Чистопашин

