ПРОЕКТ

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

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ДАТА

№
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 12.09.2019 № 79-02) (далее –Устав),
следующие изменения:
1. В наименовании Устава, в его преамбуле, статье 1 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа».
2. В части 1 статьи 2 Устава слова «муниципальное образование» заменить словами
«городской округ».
3. В части 1 статьи 4 Устава перед словами «закрытое административнотерриториальное образование» дополнить словами «городской округ».
4. В части 1 статьи 5 слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа».
5. В статье 8 Устава:
- пункт 13 исключить;

- в пункте 22 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного
спорта».
6. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения
в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
Мурманской области.».
7. В пункте 1 части 1 статьи 10 слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа».
8. Абзац третий части 4 статьи 12 Устава исключить.
9. В части 2 статьи 19 Устава слова «или главы Администрации ЗАТО г.Островной,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта» исключить.
10. В части 5 статьи 26 Устава слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа».
11. Часть 5 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты могут входить в депутатские объединения (во фракции). Порядок
деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается Регламентом Совета
депутатов ЗАТО г. Островной.».
12. Часть 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,

жилищного,

товарищества

собственников

жилищно-строительного,
недвижимости)

с

гаражного

кооперативов,

предварительным

уведомлением

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок
управления

находящимися

в

муниципальной

собственности

акциями

(долями

в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)

заниматься

преподавательской,

иной
научной

оплачиваемой
и

иной

деятельностью,

творческой

за

исключением

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.».
12. Часть 7 статьи 30 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в
совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.».
13. В статье 33 Устава:
- в частях 1, 2, 8 слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа»;
- в абзаце втором части 3 слова «Глава ЗАТО публично приносит присягу»
заменить словами «Глава ЗАТО вправе публично принести присягу», слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
-часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава ЗАТО не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,

жилищного,

товарищества

собственников

жилищно-строительного,
недвижимости)

с

гаражного

предварительным

кооперативов,
уведомлением

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)

заниматься

преподавательской,

иной

оплачиваемой

научной

и

иной

деятельностью,

творческой

за

деятельности.

исключением
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.».
14. В пункте 14 статьи 34 Устава слова «главы муниципального образования»
заменить словами «главы ЗАТО».
15. В части 1 статьи 36 Устава слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа».
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 муниципального образования
ЗАТО г. Островной
«___» ___________ 20___ года

А.Ю. Ашуров

О.А. Огинова

