ПРОЕКТ

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

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20__ года

№ ____

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 7:
1.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) организация и проведение информационно-пропагандистких
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
в границах Мирного;».
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1.1.2. Подпункт 8.1 считать подпунктом 8.2.
1.1.3. Подпункт 12 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«12) 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.».
1.2. В статье 15:
1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выносится:
1) проект Устава Мирного, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда
изменения вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области,
законов Архангельской области в целях приведения Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Мирного;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
«Об общих принципах местного организации самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.».
1.2.3. В пункте 4 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок и организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам указанным в пункте 3 настоящей
статьи».
1.2.4. Дополнить пунктом 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
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утвержденных правил землепользования м застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется решением городского Совета с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.3. Пункт 1 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы Мирного избрание
нового главы Мирного осуществляется городским Советом не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. Если до
истечения срока полномочий городского Совета действующего созыва осталось
менее шести месяцев, избрание главы Мирного осуществляется в течение трех
месяцев со дня избрания городского Совета нового созыва в правомочном
составе.».
1.4. Пункт 4 статьи 28 дополнить подпунктом 8.1 следующего
содержания:
«8.1) организация и проведение информационно-пропагандистких
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
в границах Мирного;».
1.5. В статье 35:
1.5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Опубликование муниципальных правовых актов или соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления осуществляется в
официальных
средствах
массовой
информации,
определяемых
соответствующими органами местного самоуправления Мирного.
Датой вступления в силу муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления
считается дата первого опубликования в одном из официальных средств
массовой информации.».
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.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

