ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
№ 266

28.01.2016
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 21.12.2015, 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(с изменениями и дополнениями от 28.06.2012 N 47, от 15.11.2012
N 78, от 28.01.2015 N 158) 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 28.01.2016 № 266

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией, принятый решением Совета города
Мончегорска от 28.10.2010 № 81
1. В главе IV оглавления наименование статьи 32 изложить в следующей
редакции:
"Статья 32. Представительный орган города Мончегорска – Совет депутатов
города Мончегорска.".
2. В части 4 статьи 2 слова "Лапландский заповедник" заменить словами
"Лапландский Заповедник".
3. В статье 13:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий городского округа;";
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа 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 городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;";
в) пункт 37 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
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"40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.".
4. Часть 1 статьи 13.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.".
5. Абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным правовым актом Совета, регулирующим порядок реализации
правотворческой инициативы граждан, и не может превышать 3 процента от числа
жителей города, обладающих избирательным правом.".
6. Пункт 4 части 3 статьи 22 после слов "проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,".
7. Пункт 5 части 3 статьи 22 после слов "городского округа" дополнить
словами ", за исключением случаев, если в соответствии законодательством
Российской Федерации для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования".
8. Часть 4 статьи 25 после слов "актами Совета" дополнить словами "в
соответствии с законом Мурманской области".
9. В части 2 статьи 33:
а) в пункте 25 слово "обязательства" заменить словом "обязательств";
б) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;";
в) пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения) изменение, аннулирование таких
наименований; принятие решений об установке памятников, памятных знаков и
досок мемориального значения; утверждение символики городского округа;".
10. Абзацы 3,4,5,6,7 части 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"Глава города Мончегорска не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
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законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой 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;
- 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.
Глава города Мончегорска не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.".
11. Статью 43.1 дополнить частью 15 следующего содержания:
"15. Глава города Мончегорска, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.".
12. В статье 45:
а) пункт 1.26 части 1 изложить в следующей редакции:
"1.26) организует профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;";
б) пункт 3.25 части 3 изложить в следующей редакции:
"3.25) осуществляет муниципальный земельный контроль
в границах
городского округа;";
в) пункт 5.11 части 5 изложить в следующей редакции:
"5.11) обеспечивает условия для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует
проведение
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий городского округа;";
г) пункт 5.20 части 5 изложить в следующей редакции:
"5.20) исполняет отдельные государственные полномочия по опеке и
попечительству и иные полномочия в отношении совершеннолетних и
несовершеннолетних граждан, переданных органам местного самоуправления в
соответствии с законами Мурманской области. Является органом опеки и

4

попечительства. Участвует в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству, в том числе:".
13. В абзаце 2 части 2 статьи 55 слова "определяется правовым актом Совета"
заменить словами "определяются правовыми актами Совета".
14. В пункте 4 части 3 статьи 56 слово "предусмотренных" заменить словом
"предусмотренные".
15. В части 3 статьи 72 слова "затрат на их денежное содержание" заменить
словами "расходов на оплату их труда".
16. В пункте 5 части 2 статьи 78 слово "Контрольный" заменить словом
"контрольный".
17. Часть 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется:
1) органами муниципального финансового контроля администрации города;
2) контрольным органом.".
18. Часть 2 статьи 99 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления осуществляется государственными
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.".
_________________________

