СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

СОРОК ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.03.2022

№ 45-02

О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ 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» Совет
депутатов ЗАТО г. Островной
решил:
I. Внести в Устав муниципального образования городской округ закрытое
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.04.2012 № 59-06
(в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 02.09.2021 № 35-02)
(далее – Устав), следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
2. В части 1 статьи 8:
- пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1)

осуществление

теплоснабжающей

муниципального

организацией

контроля

обязательств

по

за

исполнением

строительству,

единой

реконструкции

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
- дополнить пунктами 29-1, 29-2 следующего содержания:
«29-1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных
на землях населенных пунктов;
29-2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
- в пункте 41 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка» исключить.
3. Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Островной и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения
на

официальном

сайте

органа

местного

самоуправления

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.».
4. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной составляют
Совет депутатов ЗАТО г. Островной (представительный орган муниципального
образования), глава ЗАТО г. Островной, Администрация ЗАТО г. Островной
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), Контрольносчетный орган ЗАТО г. Островной, обладающие собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных
полномочий, в случае наделения их такими полномочиями в установленном
законодательством порядке.».
5. В части 3 статьи 27 после слова «Администрацией, «дополнить словами
«Контрольно-счетным органом ЗАТО г. Островной».
6. В части 1 статьи 32:
- пункт 4 признать утратившим силу;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом приема
на работу и увольнения работников аппарата Совета депутатов, заключает с ними
трудовые

договоры,

налагает

дисциплинарные

взыскания,

решает

вопросы

об их поощрении;»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета
депутатов;».
7. Часть 9 статьи 42 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Дополнительным источником официального опубликования муниципальных
(нормативных) правовых актов и соглашений является портал Министерства юстиции
Российской Федерации “Нормативные правовые акты в Российской Федерации”
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».
II. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и 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

после

государственной регистрации.
Председатель
Совета депутатов ЗАТО г. Островной
Глава ЗАТО г. Островной
«___» ___________ 20___ года

В.В. Онуку
О.А. Огинова

