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

________ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА
дата

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
решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 05.04.2018 № 59-07), следующие
изменения:
1. В части 1 статьи 8:
- в пункте 9 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28)

утверждение

генеральных

планов

ЗАТО

г.

Островной,

правил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов ЗАТО г. Островной 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

ЗАТО

Островной,

утверждение

местных

нормативов

градостроительного

проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой

на территории ЗАТО Островной,

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО Островной для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа ЗАТО г. Островной, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным

параметрам

и

(или)

недопустимости

размещения

объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства

о

градостроительной

деятельности

при

строительстве

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением

законодательства

Российской

Федерации,

осуществление

сноса

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.»;
- в пункте 36 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)».
2. В части 1 статьи 9:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
- в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими»;
- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом

Российской

Федерации

от

07.02.1992

№

2300-I

«О

защите

прав

потребителей».».
3. Часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1.

Под

территориальным

общественным

самоуправлением

понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского
округа ЗАТО г. Островной для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление,

устанавливаются

по

предложению

населения,

проживающего

на соответствующей территории, Советом депутатов ЗАТО г. Островной.».
4. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов,
главы ЗАТО г. Островной или главы Администрации ЗАТО г. Островной,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
ЗАТО г. Островной, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы ЗАТО
или главы Администрации ЗАТО г. Островной, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта – главой ЗАТО г. Островной.».
5. Пункт 1 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Мурманской области, иных объединений муниципальных
образований,

политической

партией,

профсоюзом,

зарегистрированным

в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной

организации,

кооперативов,

садоводческого,

кооперативов,

жилищного,

товарищества

на безвозмездной

жилищно-строительного,

огороднического,
собственников

дачного

недвижимости),

гаражного

потребительских
кроме

участия

основе в деятельности коллегиального органа организации

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером,

участником)

которой

является

муниципальное

образование,

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;».
6. Часть 2 статьи 37 дополнить пунктами 12-1, 12-2 следующего содержания:
«12-1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
ЗАТО г. Островной;
12-2)

организация

и

реализация

мероприятий

«Комплексного

плана

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20113-2018 годы»
и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма.».
7. Часть 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«9.
и

Опубликование

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 или соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления, считается первая публикация
их полного текста на государственном языке Российской Федерации с пометкой
«официальное опубликование» в периодическом печатном издании, распространяемом
в ЗАТО г. Островной (газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ»).
Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, подлежат размещению на официальном сайте органов
местного

самоуправления

муниципального

образования

ЗАТО

г.

Островной

www.zato-ostrov.ru.».
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.
Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной
дата №

Г.В. Чистопашин

