ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «___»_______ 2019 года

№ _____

О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Мирный»
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования «Мирный» в соответствие с требованиями законодательства
городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Внести в Устав городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – Устав Мирного), принятый 10 ноября 2010 года
решением городского Совета № 171, зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу 22 декабря 2010 года, государственный
регистрационный номер RU 293040002010002, следующие изменения:
2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полное наименование муниципального образования – городской
округ Архангельской области «Мирный», сокращенное наименование Мирный.
Сокращенное наименование городского округа Архангельской области
«Мирный», в том числе в наименованиях органов местного самоуправления,
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, используется:

на бланках документов, форма которых установлена органами
местного самоуправления Мирного, при условии, что на этих бланках
указано полное наименование городского округа Архангельской области
«Мирный»;
на бланках документов, форма которых установлена органами
государственной
власти
Российской
Федерации
или
органами
государственной власти Архангельской области и которые содержат
ограниченное число полей (допустимых символов), не позволяющее указать
полное наименование городского округа Архангельской области «Мирный»;
в других случаях – только с одновременным использованием полного
наименования городского округа Архангельской области «Мирный».».
2.2. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Городской округ Архангельской области «Мирный» граничит с
муниципальными образованиями: «Виноградовский муниципальный район
Архангельской области», «Плесецкий муниципальный район Архангельской
области» и «Холмогорский муниципальный район Архангельской
области».».
2.3. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Мирного составляют:
1) представительный орган Мирного, имеющий наименование –
городской Совет депутатов Мирного, сокращенное наименование –
городской Совет;
2) глава муниципального образования, имеющий наименование – глава
Мирного;
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), имеющая наименование – администрация
Мирного;
4) контрольно-счѐтный орган, имеющий наименование – контрольносчѐтная комиссия Мирного.
2.4. Абзац третий пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. «Вступая в должность главы Мирного торжественно обещаю,
добросовестно исполнять обязанности главы Мирного, защищать интересы
жителей Мирного, уважать и соблюдать права человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы,
Устав и законы Архангельской области, Устав Мирного, а также заявляю, что
залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и моя
ответственность перед законами, действующими в Российской Федерации».».
2.5. Наименование статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Порядок формирования контрольно-счѐтной комиссии
Мирного».
2.6. В пункте 2 статьи 24 слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «Мирного».
2.7. В пункте 3 статьи 35 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словом «Мирный».
2.8. В пункте 4 статьи 35 слова «Бюллетень нормативных правовых
актов муниципального образования «Мирный» заменить словами
«Бюллетень нормативных правовых актов Мирного».

2.9. В пункте 1 статьи 41 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словом «Мирный».
2.10. В пункте 1 статьи 42 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словом «Мирным».
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
5. Городскому Совету депутатов Мирного, главе Мирного,
администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

