Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
пятого созыва
(пятидесятая сессия)
РЕШЕНИЕ
от «22» декабря 2016 года

№ 223

О внесении изменений и дополнений
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. Внести в Устав муниципального образования «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 и дополнения:
1.1. В статье 3:
- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) глава муниципального образования, имеющий наименование –
глава муниципального образования «Мирный» (сокращенное наименование
– глава Мирного);»;
1.2. В статье 7:
- пункт 2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016
года №182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
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Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.3. В статье 10 слова «глава администрации Мирного» в
соответствующем падеже заменить словами «глава Мирного» в
соответствующем падеже;
1.4. В статьях 15, 16, 18 слова «председатель городского Совета –
руководитель Мирного» в соответствующем падеже заменить словами «глава
Мирного» в соответствующем падеже;
1.5. В статье 21слова «председатель городского Совета – руководитель
Мирного» в соответствующем падеже заменить словами «председатель
городского Совета» в соответствующем падеже;
1.6. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Порядок избрания главы Мирного
1. Глава Мирного избирается городским Советом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет администрацию Мирного.
Срок полномочий главы Мирного начинается со дня его вступления в
должность и составляет пять лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Мирного должен предусматривать опубликование условий конкурса,
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Мирного устанавливается решением
городского Совета.
При формировании конкурсной комиссии одна треть членов
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Мирного назначается городским Советом, одна треть Губернатором Архангельской области, одна треть – руководителем
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
расположенный в закрытом административно-территориальном образовании
– городе Мирный объект, для которого Законом Российской Федерации «О
закрытом административно-территориальном образовании» установлен
особый режим безопасного функционирования и охраны государственной
тайны.
2. Главой Мирного может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 21 года.
3. Полномочия главы Мирного начинаются со дня его официального
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного городским Советом главы Мирного, за исключением
случаев досрочного прекращения полномочий главы Мирного.
4. Глава Мирного вступает в должность не позднее 20 дней, следующих
за днем избрания, в день принесения присяги на сессии городского Совета.
Глава Мирного приносит присягу следующего содержания:
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«Вступая в должность главы муниципального образования «Мирный»
торжественно обещаю,
что буду добросовестно исполнять обязанности главы муниципального
образования «Мирный», защищать интересы жителей муниципального
образования «Мирный», уважать и соблюдать права человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы,
Устав и законы Архангельской области, Устав муниципального образования
«Мирный»,
а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет моя
честь и моя ответственность перед законами, действующими в Российской
Федерации».
5. Порядок проведения голосования по избранию главы Мирного
определяется регламентом городского Совета.
6. Глава Мирного подконтролен и подотчетен населению и городскому
Совету.»;
1.7. В статье 23 слова «глава администрации Мирного» в
соответствующем падеже заменить словами «глава Мирного» в
соответствующем падеже;
1.8. В статье 25:
- в подпункте 10 пункта 3 слова «председателя городского Совета –
руководителя Мирного» заменить словами «главы Мирного»;
- в подпунктах 7 и 22 пункта 4 слова «главы администрации Мирного»
заменить словами «главы Мирного»;
- в подпункте 36 пункта 4 слова «председателя городского Совета –
руководителя Мирного» заменить словами «главы Мирного»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Городской Совет заслушивает ежегодные отчеты главы Мирного о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Мирного, в
том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом.»;
- подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) председатель городского Совета;
2) заместитель председателя городского Совета;»;
- подпункты 3 и 4 абзаца второго пункта 8 изложить в следующей
редакции:
«3) порядок избрания на должность главы Мирного, порядок избрания
на должность председателя городского Совета, его освобождения от
должности и добровольного сложения им своих полномочий;
4) порядок избрания и освобождения от должности заместителя
председателя городского Совета, его функции и полномочия;»;
- в подпункте 2 абзаца четвертого пункта 10 слова «председателя
городского Совета – руководителя Мирного» заменить словами «главы
Мирного»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Председатель городского Совета избирается тайным голосованием
депутатами городского Совета из своего состава на срок полномочий
городского Совета и осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Избранным считается кандидат на должность, получивший большинство
голосов от установленного числа депутатов городского Совета.
Председатель городского Совета подотчетен городскому Совету и может
быть освобожден от должности председателя городского Совета на сессии
городского Совета путем тайного голосования.
Порядок избрания на должность председателя городского Совета, его
освобождения от должности и добровольного сложения им своих
полномочий определяется регламентом городского Совета.
Председатель городского Совета осуществляет следующие полномочия:
1) руководит работой городского Совета, организует процесс подготовки
и принятия решений городского Совета;
2) представляет городской Совет в отношениях с населением, органами
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями;
3) созывает очередные и внеочередные сессии городского Совета,
доводит до сведения депутатов и населения время, место их проведения, а
также проекты повесток дня сессий;
4) председательствует на заседаниях городского Совета в соответствии с
регламентом городского Совета;
5) подписывает решения городского Совета, протоколы сессий,
депутатских слушаний и другие документы городского Совета;
6) в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности городского Совета;
7) назначает и освобождает от должности лиц, работающих в городском
Совете;
8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным
законодательством и законодательством Архангельской области, настоящим
Уставом, решениями городского Совета.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заместитель председателя городского Совета выполняют функции в
соответствии с распределением обязанностей, установленных регламентом
городского Совета, и поручений председателя городского Совета, а в случае
его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей
выполняет функции председателя городского Совета.
Заместитель председателя городского Совета избирается тайным
голосованием депутатами городского Совета из своего состава на срок
полномочий городского Совета.
Избранным считается кандидат на должность, получивший большинство
голосов от установленного числа депутатов городского Совета.
Заместитель председателя городского Совета осуществляет свою
деятельность на постоянной основе, подконтролен и подотчетен городскому
Совету и председателю городского Совета.
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Заместитель председателя городского Совета может быть освобожден
досрочно от занимаемой должности решением городского Совета.
Заместитель председателя городского Совета освобождается досрочно от
занимаемой должности со дня прекращения его полномочий как депутата
городского Совета либо со дня досрочного прекращения полномочий
городского Совета.
Порядок избрания и освобождения от должности заместителя
председателя городского Совета устанавливается регламентом городского
Совета.
Полномочия заместителя председателя городского Совета:
1) готовит материалы для проведения сессий и других форм
деятельности городского Совета и обеспечивает ими депутатов; проводит
техническую работу с документами городского Совета;
2) организует работу постоянных депутатских комиссий;
3) информирует депутатов о проведении мероприятий городского
Совета и принятых решениях;
4) ведет учет и контроль работы с обращениями граждан;
5) оказывает депутатам помощь справочно-консультационного
характера при осуществлении ими депутатской деятельности;
6) ведет и своевременно оформляет протоколы и решения сессий и
других форм деятельности городского Совета;
7) регистрирует, обрабатывает входящую, готовит и отправляет
исходящую корреспонденцию городского Совета;
8) формирует библиотеку городского Совета и готовит документы для
сдачи в архив, систематизирует периодическую печать, поступающую в
адрес городского Совета;
9) проводит справочную работу по принятым городским Советом
решениям, носящим нормативный характер;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Уставом, регламентом и решениями городского Совета.»;
- в пункте 14 слова «и председателя городского Совета – руководителя
Мирного» исключить.
1.9. В статье 26:
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутатам, осуществляющим свои полномочия в городском Совете
на постоянной основе, в целях эффективного осуществления полномочий за
счет средств бюджета Мирного гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и
обеспечивающее осуществление депутатом своих полномочий в порядке,
предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения (в фиксированной
сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Размер денежного вознаграждения депутата, осуществляющего в городском
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Совете полномочия на постоянной основе, устанавливается решением
городского Совета;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается законом Архангельской области. Оплата ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского
страхования, предусмотренных для муниципальных служащих в
Архангельской области;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного
автотранспорта или возмещение расходов за использование личного
автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах,
установленных решением городского Совета;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением городского Совета;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на
условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок
муниципальных служащих Мирного;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один
раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для
муниципальных служащих Мирного;
10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих Мирного с учетом
особенностей, установленных законом Архангельской области.»;
- в подпункте 4 абзаца второго пункта 7 слова «председателя
городского Совета – руководителя Мирного» заменить словами
«председателя городского Совета»;
- в абзаце четвертом пункта 8 слова «Секретарь городского Совета»
заменить словами «Председатель городского Совета»;
- пункты 6 – 13 считать соответственно пунктами 7– 14;
1.10. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Глава Мирного
1. Глава Мирного является высшим должностным лицом Мирного и
наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
2. Глава Мирного возглавляет администрацию Мирного.
3. Глава Мирного руководит деятельностью администрации Мирного,
обладает исполнительно-распорядительными полномочиями по решению
вопросов местного значения, а также по организации деятельности
администрации Мирного.
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Указанные полномочия глава Мирного осуществляет непосредственно
на основе единоначалия или через отраслевые (функциональные)
и
территориальные органы администрации Мирного.
4. Глава Мирного:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые городским Советом;
4) обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов
администрации Мирного, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина;
5) организует исполнение муниципальных нормативных правовых актов
городского Совета в пределах своей компетенции;
6) обладает правом внесения в городской Совет проектов
муниципальных правовых актов;
7) представляет на рассмотрение городского Совета проекты
муниципальных правовых актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет бюджета Мирного;
8) организует исполнение бюджета Мирного, распоряжается средствами
в соответствии с бюджетом Мирного и бюджетным законодательством
Российской Федерации;
9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления Мирного федеральными и областными законами;
10) представляет на утверждение городского Совета структуру
администрации Мирного;
11) назначает на должности заместителей главы Мирного,
руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации Мирного, иных муниципальных служащих (работников)
администрации Мирного и освобождает их от должности, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
12)
утверждает
положения
о
структурных
подразделениях
администрации Мирного, не обладающих статусом юридического лица;
13) назначает на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных унитарных предприятий Мирного и муниципальных
учреждений Мирного;
14) организует осуществление полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31- ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
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15) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными
законами и законами Архангельской области, настоящим Уставом, иными
правовыми актами.
5. Глава Мирного вправе требовать созыва внеочередной сессии
городского Совета.
6. Глава Мирного вправе отклонять нормативные правовые акты,
принятые городским Советом, в порядке, установленном Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и настоящим Уставом.
7. Глава Мирного вправе делегировать свои полномочия (кроме
полномочий, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи)
заместителям главы Мирного.
В случае временного отсутствия главы Мирного его полномочия по его
письменному распоряжению исполняет один из заместителей главы
Мирного.
8. Главе Мирного в целях эффективного осуществления им своих
полномочий за счет средств бюджета Мирного гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и
обеспечивающее осуществление им своих полномочий в порядке,
предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения (в фиксированной
сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Размер денежного вознаграждения главы Мирного устанавливается
решением городского Совета;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается законом Архангельской области. Оплата ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского
страхования, предусмотренных для муниципальных служащих в
Архангельской области;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного
автотранспорта или возмещение расходов за использование личного
автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах,
установленных решением городского Совета;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением городского Совета;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на
условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок
муниципальных служащих Мирного;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один
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раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для
муниципальных служащих Мирного;
10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих Мирного, с учетом
особенностей, установленных законом Архангельской области;
11) обеспечение служебным жилым помещением в порядке,
определенным решением городского Совета.
9. Глава Мирного не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и областными законами, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) 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;
3) 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;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
10. Глава Мирного должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
11. Глава Мирного подконтролен и подотчетен населению Мирного и
городскому Совету.
Глава Мирного представляет городскому Совету ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, а также о результатах деятельности
администрации Мирного, в том числе о решении вопросов, поставленных
городским Советом.
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По итогам рассмотрения ежегодного отчета городской Совет принимает
решение.
Городской Совет вправе в решении признать деятельность главы
Мирного удовлетворительной либо неудовлетворительной.
12. Полномочия главы Мирного прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) смерти;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Мирного;
12) преобразования, реорганизации закрытого административнотерриториального образования – города Мирного, а также в случае его
упразднения;
13) увеличения численности избирателей более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ закрытого административнотерриториального образования – города Мирного;
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

11
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
13. Полномочия главы Мирного прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения
главой Мирного его супругой и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного 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.
В случае досрочного прекращения полномочий главы Мирного до
избрания городским Советом нового главы Мирного его полномочия
временно исполняет заместитель главы Мирного в соответствии с
распоряжением главы Мирного либо распределением обязанностей,
установленным постановлением главы Мирного.»;
1.11. В статье 27.1 слова «председатель городского Совета –
руководитель Мирного» в соответствующем падеже заменить словами «глава
Мирного» в соответствующем падеже;
1.12. В статье 28:
- слова «глава администрации Мирного» в соответствующем падеже
заменить словами «глава Мирного» в соответствующем падеже;
- пункт 4 дополнить подпунктом 55 в следующей редакции:
«55)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- подпункт 55 пункта 4 считать подпунктом 56 пункта 4;
1.13. Статью 29 исключить.
1.14. В статье 31:
- в пунктах 1, 3 слова «председатель городского Совета – руководитель
Мирного», слова «глава администрации Мирного» в соответствующем
падеже заменить словами «глава Мирного» в соответствующем падеже;
- пункты 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
«4. Глава Мирного в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Архангельской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами городского Совета, издает
постановления администрации Мирного по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Архангельской области, а также распоряжения
администрации Мирного по вопросам организации работы.
5. Глава Мирного издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами.
6. Председатель городского Совета издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности городского Совета.
Иные должностные лица местного самоуправления издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям
Уставом Мирного.»;
1.15. В статье 32:
- в пунктах 2, 5 слова «председатель городского Совета – руководитель
Мирного» в соответствующем падеже заменить словами «глава Мирного» в
соответствующем падеже;
- в пункте 6 слова «председателя городского Совета – руководителя
Мирного» заменить словами «выборных должностных лиц местного
самоуправления»;
1.16. В статье 34 слова «председателем городского Совета –
руководителем Мирного, главой администрации» заменить словами «главой
Мирного»;
1.17. Пункт 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Решения, принятые городским Советом, подписываются
председателем городского Совета в порядке и сроки, установленные
регламентом городского Совета.
Решения городского Совета, носящие нормативный характер
направляется главе Мирного для подписания и обнародования в течение 10
дней со дня их принятия городским Советом. Глава Мирного подписывает
принятое решение и направляет его в городской Совет и в средства массовой
информации.
Глава Мирного имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый городским Советом. В этом случае отклоненный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в городской Совет с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений. Если глава Мирного отклонит
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается городским Советом.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной численности депутатов городского Совета, он
подлежит подписанию главой Мирного в течение семи дней и
обнародованию.»;
1.18. В статье 49 слова «председатель городского Совета –
руководитель Мирного, глава администрации Мирного» в соответствующем
падеже заменить словами «глава Мирного» в соответствующем падеже;
1.19. В статье 50:
- слова «председатель городского Совета – руководитель Мирного» в
соответствующем падеже заменить словами «глава Мирного» в
соответствующем падеже;
- пункт 2 дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:
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«5) неудовлетворительная оценка деятельности главы Мирного
городским Советом по результатам его ежегодного отчета перед городским
Советом, данная два раза подряд.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования за исключением пунктов, для которых предусмотрен иной
срок вступления их в силу.
Пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, абзац 10 пункта 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 настоящего решения вступают в силу
после истечения срока полномочий городского Совета депутатов Мирного
пятого созыва.
Глава Мирного, избранный до дня вступления в силу Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании», продолжает осуществлять деятельность до истечения срока
своих полномочий.
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.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

