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

ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
13 декабря 2013 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование
город Островной Мурманской области
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

26.04.2012 № 59-06, следующие

изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 8:
- пункт 4 после слов «снабжения населения топливом» дополнить словами
«в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе 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

органов

местного

самоуправления

законодательством;»;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:

в

соответствии

с

жилищным

«9)

разработка

и

осуществление

мер,

направленных

на

укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО
г. Островной, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических
конфликтов);
- пункты 9-42 действующей редакции настоящей статьи считать пунктами 10-43
соответственно;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным

программам

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных

общеобразовательных

государственными

программ

образовательными

в

соответствии

стандартами),

с

федеральными

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;»;
- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение генеральных планов ЗАТО Островной, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО
Островной

документации

строительство

(за

по

планировке

исключением

случаев,

территории,

выдача

предусмотренных

разрешений

на

Градостроительным

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Островной,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа,

ведение

информационной

системы

обеспечения

градостроительной

деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Островной, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО Островной
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за

использованием земель ЗАТО Островной, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
- в пункте 29 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами:
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию», слово «вновь» - исключить.
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и

гражданской

обороне,

защите

населения

и

территории

ЗАТО

Островной

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;».
2. В части 1 статьи 9:
- в пункте 2 слово «профессионального» исключить;
- пункт 4 – исключить, пункты 5-9 считать пунктами 4-8 соответственно;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 25
июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и еѐ компонентов.».
3. В части 1 статьи 10:
- дополнить пункт 9 подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) разработка и утверждение программы комплексного развития систем
коммунальной

инфраструктуры

ЗАТО

г.

Островной,

требования

к

которой

устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)

организация

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов ЗАТО
г. Островной, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».;
4. В части 3 статьи 10 слова «8-14, 22 и 26» заменить словами «8-15, 23 и 27».
5. Часть 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальный контроль.».
6. В части 9 статьи 16 слова «в течение пятнадцати дней» заменить словами
« в пятнадцатидневный срок».
7.

В

части

3

статьи

25

слово

«одномандатных»

заменить

словом

«многомандатных».
8. Часть 3 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«- создаѐт муниципальный дорожный фонд, устанавливает порядок формирования
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.».
9. Части 1, 2, 3, 3, 4 статьи 26 считать частями 1, 2, 3, 4, 5 соответственно.
10. Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
а)

несоблюдения

главой

ЗАТО,

его

супругой

(супругом)

и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
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»;
б) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы ЗАТО
факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве
кандидата на выборах главы ЗАТО г. Островной Мурманской области.».
11. В части 2 статьи 37:
- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выдаѐт разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории ЗАТО г. Островной, аннулирует такие решения, выдаѐт предписания
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО
г. Островной;»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения
и иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти, не исключенных
из их компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, если
указанные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области
и Уставом ЗАТО г. Островной не отнесены к компетенции иных органов местного
самоуправления ЗАТО г. Островной.».
12. В статье 41:
- часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«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
Федерации

по

предписания

защите

прав

Уполномоченного
предпринимателей,

при

Президенте

Российской

выданного в соответствии

с

законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Совет депутатов – не позднее трех дней со дня принятия им решения.»;
- дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления

положений,

предпринимательской
проводимой

органами

и

необоснованно
инвестиционной

местного

затрудняющих
деятельности,

самоуправления

в

осуществление

подлежат
порядке,

экспертизе,

установленном

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего

воздействия,

проводимой

органами

местного

самоуправления

в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные

обязанности,

запреты

и

ограничения

для

субъектов

предпринимательской

и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих

возникновению

необоснованных

расходов

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»
13. Часть 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Опубликование
и

официальной

(обнародование)

информации

муниципальных

осуществляется

органами,

правовых

актов

уполномоченными

в

соответствии с регламентами органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, в
соответствии с действующим законодательством.
Опубликованию (обнародованию) не подлежат муниципальные правовые акты или
их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограниченно
федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая
публикация их полного текста на государственном языке Российской Федерации с
пометкой «официальное опубликование» в печатном средстве массовой информации
(газете «Инфо-Вестник Островной») и (или) обнародование путем размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО г. Островной (www.zato-ostrov.ru).
При обнародовании муниципального правового акта путем размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО г. Островной, информация о его принятии и дате обнародования публикуется в
печатном средстве массовой информации (газете «Инфо-Вестник Островной»).».
14. В части 1 статьи 45:
- в пункте 4 слова «нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить
словами «нуждающихся в жилых помещениях»;
- в пункте 24 слово «(полного)» исключить.
15. В статье 50:
- в части 1 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"» заменить словами «Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".»;
- часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Органы

местного

самоуправления

ЗАТО

г.

Островной

осуществляют

муниципальный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.».
16. Часть 2 статьи 53 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) допущение главой ЗАТО г. Островной, Администрацией ЗАТО г. Островной,
иными органами и должностными лицами органов местного самоуправления ЗАТО
г.

Островной

и

подведомственными

организациями

массового

нарушения

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств,

ограничения

прав

и

дискриминации

по

признакам

расовой,

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению

межнациональных

(межэтнических)

и

межконфессиональных

конфликтов.».
II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением абзаца восьмого пункта 1, вступающего в силу с 01 января 2014 года,
абзаца четвертого пункта 12, вступающего в силу с 01 января 2016 года, абзаца второго
пункта 15, вступающего в силу с 01 января 2014 года.
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
13 декабря 2013 года
№ 86-05

Г.В. Чистопашин

