ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
Мурманской области

(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012

№ 78
город 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", с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Уставом города Мончегорска, с учетом публичных
слушаний, проведенных 06.11.2012, 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

Е.М. Рухлов
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Мончегорска
от 15.11.2012 N 78

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией, принятый решением Совета города Мончегорска от 28.10.2010 N 81
1. Часть1 статьи 13.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".".
2. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"5. При проведении выборов депутатов Совета применяется смешанная
избирательная система. При этом половина депутатских мандатов в Совете распределяется
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями,
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов,
а другая половина – по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства с образованием одномандатных или многомандатных избирательных
округов.".
3. Часть 2 статьи 18 дополнить текстом следующего содержания:
"В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.".
4. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"1. Совет состоит из 20 депутатов, избираемых населением на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Совет избирается сроком на пять лет.".
5. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"5. Из числа депутатов на срок его полномочий могут избираться постоянные
комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных
комиссий определяются Регламентом Совета. ".
6. Статью 34 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Депутаты Совета, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за
исключением случая, предусмотренного абзацем 3 настоящей части. Фракция включает в
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего
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списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по
одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат),
избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в абзаце 3
настоящей части.
Порядок деятельности фракций устанавливается законом Мурманской области и
(или) регламентом либо иным актом Совета.
В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией
или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующей записи.
Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе
выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть членом только
той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному
округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.
Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в
абзаце 3 настоящей части, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою
фракцию в Совете, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
Несоблюдение требований, предусмотренных абзацами 4-6 настоящей части, влечет
за собой прекращение депутатских полномочий.".
7 . Часть 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
"1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов и официальной
информации осуществляется
в соответствии с регламентами органов местного
самоуправления городского округа с соблюдением требований, установленных настоящим
Уставом.".
8. Часть 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
"2. Официальным опубликованием (обнародованием) нормативного правового акта,
принятого Советом, Главой города Мончегорска, считается первая публикация его полного
текста в официальном печатном средстве массовой информации органов местного
самоуправления – газете "Мончегорский рабочий".
Официальным опубликованием (обнародованием) нормативного правового акта,
принятого администрацией города Мончегорска, считается первая публикация его полного
текста в официальном печатном средстве массовой информации органов местного
самоуправления – газете "Мончегорский рабочий", либо первое размещение
(опубликование) в электронном виде на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.".
__________________________

