ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 418

28.09.2017
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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом города Мончегорска, в целях приведения Устава города Мончегорска в
соответствие с федеральным законодательством, Совет депутатов города
Мончегорска
РЕШИЛ:
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, внесенными решением Совета
города Мончегорска от 28.06.2012 N 47, решениями Совета депутатов города
Мончегорска от 15.11.2012 N 78, от 28.01.2015 N 158, от 28.01.2016 N 266, от
16.02.2017 N 370), согласно приложению.
2. Направить настоящее решение с приложением на государственную
регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 28.09.2017 № 418

Изменения
в Устав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией, принятый решением Совета города Мончегорска от 28.10.2010
№ 81 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета города
Мончегорска от 28.06.2012 N 47, решениями Совета депутатов города
Мончегорска от 15.11.2012 N 78, от 28.01.2015 N 158, от 28.01.2016 N 266,
от 16.02.2017 N 370)
1. В пункте 12 статьи 13 слова "организация отдыха детей в каникулярное время"
заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья".
2. Пункт 1 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;".
3. Во втором предложении части 2 статьи 34 слова "с правом решающего голоса"
исключить.
4. В части 7 статьи 41:
4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- 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 субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;".
4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Глава города Мончегорска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
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пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".".
5. Часть 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Мончегорска
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет лицо, определенное решением Совета.".
6. Пункт 4 части 2 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами";".
7. Пункт 5.3 части 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"5.3) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья; ".
8. Часть 10 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"10. Глава администрации города должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".".
9. В статье 47:
9.1. Пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
"3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";".
9.2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут в судебном
порядке на основании заявления Губернатора Мурманской области в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", выявленными в результате проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.".
9.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет один из заместителей главы администрации города, назначенный
решением Совета по представлению Главы города Мончегорска.".
10. Абзац второй части 8 статьи 58 изложить в следующей редакции:
" Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Мурманской
области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.".
Глава города Мончегорска

Д.Г.Староверов

