ПРОЕКТ
Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
__________ созыва
(_______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г.

№ __

О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный»
В целях приведения отдельных положений Устава городского округа
Архангельской области «Мирный» в соответствие с требованиями
законодательства городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. 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:
1.1. В подпункте 8.1 пункта 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других».
1.2. В подпункте 26 пункта 1 статьи 7 после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах Мирного, выдача».
1.3. В подпункте 34 пункта 1 статьи 7 после слов «условий для»
дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,».
1.4. В подпункте 43 пункта 1 статьи 7 слова «государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.5. В подпункте 14 пункта 2 статьи 7 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
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1.6. Пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктами 18, 19 следующего
содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным
нотариальной палатой Архангельской области;
19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.».
1.7. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 7 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.».
1.9. В пункте 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.10. Пункт 2 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории Мирного, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением городского Совета депутатов Мирного.».
1.11. Пункт 2 статьи 18 дополнить предложением следующего
содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители Мирного или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».
1.12. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) городского Совета или главы Мирного – по вопросам местного
значения;
2) жителей Мирного или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.13. В абзаце первом пункта 5 статьи 18 слова «городским Советом
депутатов Мирного. В решении» заменить словами «городским Советом
депутатов Мирного. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт Мирного в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В решении».
1.14. Пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
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«6) порядок индетефикации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.15. Пункт 7 статьи 18 дополнить словами «или жителей Мирного.».
1.16. Подпункт 1 пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата городского Совета, работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением за
ним места работы (должности) на 6 рабочих дней в месяц на основании
официальных уведомлений городского Совета в порядке, установленном
законом Архангельской области;».
1.17. Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением
Губернатора
Архангельской
области
в
порядке,
установленном законом Архангельской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Мирного в совете
муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Мирного в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является Мирный, в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами,
определяющими
порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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3) 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;
4) 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;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
1.18. Подпункт 11 пункта 12 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
«11) несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»), если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;».
1.19. Пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Мирного не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
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первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением
Губернатора
Архангельской
области
в
порядке,
установленном законом Архангельской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Мирного в совете
муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Мирного в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является Мирный, в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами,
определяющими
порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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;
4) 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;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
1.20. Подпункт 14 пункта 12 статьи 27 изложить в следующей
редакции:
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«14) несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;».
1.21. В пункте 38 пункта 4 статьи 28 после слов «условий для»
дополнить словами «развития сельского производства,».
1.22. В подпункте 50 пункта 4 статьи 28 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других».
1.23. В подпункте 53 пункта 4 статьи 28 слова «государственном
кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.24. В подпункте 54 пункта 4 статьи 28 слова «мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
2. 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».
3. 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».
4. Городскому Совету депутатов Мирного, главе Мирного,
администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлен иной срок.
Подпункты 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 пункта 1 настоящего
решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

