ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
28.01.2015

N 158
Мончегорск

О внесении изменений в Устав муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией, принятый решением
Совета города Мончегорска от 28.10.2010 N 81
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных
образований",
Уставом города Мончегорска,
с учетом публичных слушаний,
проведенных 19.12.2014, в целях приведения Устава города Мончегорска в соответствие
с действующим законодательством, Совет депутатов города Мончегорска Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией, принятый решением Совета города Мончегорска от
28.10.2010 N 81, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение с приложением на государственную
регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с
приложением в газете "Мончегорский рабочий" и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

Приложение
к решению Совета депутатов
города Мончегорска
от 28.01.2015 N 158

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией, принятый решением Совета города
Мончегорска от 28.10.2010 N 81

1. В главе VI оглавления наименование статьи 84 изложить в следующей
редакции:
"Статья 84. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.".
2. В статье 13:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
городского округа;";
б) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;";
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами), 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;";
г) в пункте 13 слова "в медицинских учреждениях" заменить словами "в
медицинских организациях", слова "гарантий оказания гражданам Российской
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Федерации бесплатной медицинской помощи" заменить словами "гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи";
д) пункт 24 дополнить текстом следующего содержания:
", осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений";
е) пункт 24.1 изложить в следующей редакции:
"24.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О
рекламе";";
ж) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;";
з) пункт 26 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами
"территориальной обороне и";
и) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;";
к) пункт 36 признать утратившим силу.
3. В части 1 статьи 13.1.:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) создание муниципальных образовательных организаций высшего
образования;";
б) пункт 4 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
"О донорстве крови и ее компонентов;";
г) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;";
д) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.".
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4. В части 2 статьи 16 слова "может проводиться" заменить словом
"проводится".
5. В части 2 статьи 33 пункты 34, 41 признать утратившими силу.
6. В абзаце 5 части 7 статьи 41 слова "состоять членом управления" заменить
словами "состоять членом органа управления".
7. Статью 43 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
"1.1. Полномочия Главы города Мончегорска прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой города Мончегорска, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "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".".
8. Часть 2 статьи 43.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение Главой города Мончегорска, администрацией города, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа 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.".
9. В части 4 статьи 44 слова ", наделенные полномочиями по решению
вопросов местного значения" исключить.
10. В статье 45:
а) в части 1:
- пункт 1.15 признать утратившим силу;
- пункт 1.26 изложить в следующей редакции:
"1.26) организует профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;";
б) в части 2:
- в пункте 2.9 слова "муниципальные целевые программы" заменить словами
"муниципальные программы";
- пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
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"2.27) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;";
в) в части 4:
- в пункте 4.29 слова "при осуществлении муниципального строительства"
заменить словами "при осуществлении строительства";
- пункт 4.49 изложить в следующей редакции:
"4.49) утверждает схему размещения рекламных конструкций, выдает
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского
округа;";
г) в части 5:
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1) организует предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами);";
- пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2) организует предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях;";
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями городского округа;";
- пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.6) создает условия для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;";
- пункт 5.27 признать утратившим силу;
д) пункт 6.4 части 6 после слов "осуществляет мероприятия по" дополнить
словами "территориальной обороне и".
11. Абзац второй части 6 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается
Советом, а другая половина - Губернатором Мурманской области.".
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12. В части 1 статьи 47 пункты 19, 23 признать утратившими силу.
13. В части 5 статьи 64 слова "Муниципальные правовые акты" заменить
словами "Муниципальные нормативные правовые акты".
14. Статью 66 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
предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания администрация города или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет - не
позднее трех дней со дня принятия ими решения.".
15. В пункте 9 части 1 статьи 68 слово "(полного)" исключить.
16. Статью 72 изложить в следующей редакции:
"1. Городской округ имеет собственный бюджет.
Бюджет городского округа (местный бюджет) – форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций городского округа.
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
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.".
17. Статью 73 изложить в следующей редакции:
"Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.".
18. Статью 77 изложить в следующей редакции:
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"1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами городского округа, устанавливаемыми
и исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за
счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.".
19. Статью 84 изложить в следующей редакции:
"Статья 84. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.".
20. В части 1 статьи 99 слова "и другие уполномоченные федеральным
законом органы" исключить.
________________________

