ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

Р Е Ш Е Н И Е
_____31.05.2018_________

N 461
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 прилагаемые 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, от 28.09.2017 N 418) (далее - решение).
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 31.05.2018 № 461
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, от 28.09.2017 N 418)
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Официальные символы городского округа.
1. Официальными символами городского округа являются герб, флаг.
2. Городской округ может иметь иные официальные символы, устанавливаемые
нормативными правовыми актами представительного органа города Мончегорска - Совета
депутатов города Мончегорска.
3. Изображение и геральдическое описание официальных символов городского
округа устанавливаются нормативными правовыми актами представительного органа
города Мончегорска - Совета депутатов города Мончегорска.
Положения об официальных символах городского округа и порядок официального
использования указанных символов утверждаются представительным органом города
Мончегорска - Советом депутатов города Мончегорска
4. Официальные символы городского округа подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном федеральным законодательством.".
2. В статье 13:
2.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";".
2.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;".
2.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;".
2.4. Пункт 32 дополнить словом "(волонтерству).".
3. В части 1 статьи 13.1:
3.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

2

"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;".
3.2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.".
4. В статье 22:
4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения.".
4.2. В части 3:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;";
б) пункт 4 признать утратившим силу.
4.3. В части 4 слова "Порядок организации и проведения публичных слушаний"
заменить словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи".
4.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативными правовыми актами Совета с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.".
5. В статье 26:
5.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения.".
5.2. В части 3 после слов "должностные лица" добавить слово "органов".
6. В статье 33:
6.1. В части 1:
1). Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;".
2). Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории городского круга.".
6.2. Пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
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"13) утверждение структуры (изменений в структуру) администрации города по
представлению главы администрации города;".
7. Абзацы второй и третий части 5 статьи 36.1 изложить в следующей редакции:
"Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не
повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.".
8. Абзац первый части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"4. Избрание Главы города Мончегорска проводится в срок не позднее одного месяца
со дня формирования Совета нового созыва. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы города Мончегорска, избрание Главы города Мончегорска из состава
Совета осуществляется не позднее шести месяцев со дня такого прекращения полномочий.
Если до истечения срока полномочий Совета осталось менее шести месяцев, избрание
Главы города Мончегорска осуществляется на первом заседании Совета нового созыва.".
9. Статью 43 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае если Глава города Мончегорска, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Мурманской области об отрешении от
должности Главы города Мончегорска либо на основании решения Совета об удалении
Главы города Мончегорска в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об избрании Главы города
Мончегорска из состава Совета, до вступления решения суда в законную силу.".
10. В статье 45:
10.1. Пункт 2.14 части 2 изложить в следующей редакции:
"2.14) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;".
10.2. Пункт 4.18 части 4 изложить в следующей редакции:
"4.18) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;".
10.3. В пункте 4.19 части 4 слова "озеленение территории городского округа"
заменить словами "использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа;".
11. В статье 58:
11.1. Во втором предложении части 4 после слова "большинством" дополнить
словами "в две трети голосов".
11.2. В части 6 слово "половины" заменить словами "двух третей".
11.3. Второй абзац части 8 исключить.
11.4. Второе предложение части 9 изложить в следующей редакции:
"Результаты публичных слушаний по проекту Устава городского округа подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) в официальном печатном средстве
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массовой информации органов местного самоуправления – газете "Мончегорский
рабочий" и размещению (опубликованию) на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.".
11.5. В части 11 слова "не менее двух третей" заместить словами "в две трети".
12. Статью 59 изложить в следующей редакции:
"Статья 59. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав городского округа.
1. Изменения и дополнения в Устав городского округа принимаются решением
Совета.
2. Правом внесения проекта решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа обладают депутаты Совета, Глава города Мончегорска, глава
администрации города, жители городского округа в количестве 3 процентов от числа
жителей городского округа, обладающих избирательным правом.
3. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа вносится в Совет для одобрения. Проект решения Совета о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа считается одобренным, если за принятие проекта
проголосовало две трети от установленной численности депутатов.
Одобренный проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Советом порядка учета предложений по проекту
указанного решения Совета, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Мурманской области в целях приведения Устава городского округа в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.
4. Не позднее 15 дней после опубликования проект решения Совета о внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа выносится на публичные слушания
кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Мурманской области в целях приведения Устава городского округа в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета о внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в официальном печатном средстве массовой информации органов
местного самоуправления – газете "Мончегорский рабочий" и размещению
(опубликованию) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
Совета.
6. Изменения и дополнения в Устав городского округа подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
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7. Изменения и дополнения в Устав городского округа после их государственной
регистрации подлежат официальному опубликованию, и вступает в силу после
официального опубликования.".
13. В статье 64:
13.1. В части 1 слова "статьей 58" заменить словами "статьями 58, 59".
13.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальные нормативные правовые акты Главы города Мончегорска, Совета,
администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).".
14. В статье 65:
14.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного
правового акта, принятого Советом, Главой города Мончегорска, администрацией города
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в официальном печатном средстве массовой
информации органов местного самоуправления – газете "Мончегорский рабочий".
Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Советом, Главой города
Мончегорска, администрацией города подлежат размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска.".
14.2. Пункт 12 части 5 изложить в следующей редакции:
"12) муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления;".
15. В статье 74:
15.1. Второе предложение части 1 изложить в следующей редакции:
"Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей городского округа (населенного пункта, входящего в
городской округ), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа (населенного
пункта, входящего в состав городского округа), и для которых размер платежей может
быть уменьшен.".
15.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на сходе граждан.".
Глава города Мончегорска
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