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. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования «Мирный».
1.2. В пункте 2 статьи 6 слово «закрытые» заменить словом
«непубличные».
1.3. В статье 7:
1.3.1. Подпункт 26 пункта 1 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
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строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории
Мирного,
принятие
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;».
1.3.2. Пункт 2 дополнить подпунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей.».
1.4. В статье 15:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.4.2. В подпункте 3 пункта 3 слова «проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки» исключить.
1.4.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«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 решением городского Совета с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В подпункте 29 пункта 4 статьи 25 слова «закрытых» заменить
словом «непубличных».
1.6. В подпункте 2 пункта 7 статьи 26:
1.6.1. После слов «политической партией» дополнить словами
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке»;
1.6.2. Слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.7. В пункте 4 статьи 28 дополнить подпунктами 3.2, 3.3 следующего
содержания:
«3.2) подготовка населения к использованию газа в соответствии с
межрегиональными и региональными программами газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
3.3) согласование схем расположения объектов газоснабжения,
используемых для обеспечения населения газом;».
1.8. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
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считается первая публикация его полного текста в печатных средствах
массовой информации «Панорама Мирного» или «Бюллетень нормативных
правовых актов муниципального образования «Мирный» распространяемых в
Мирном.
Датой вступления в силу муниципального правового акта считается дата
его первого опубликования.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов или
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, органы
местного самоуправления Мирного вправе использовать сетевое издание
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф,
свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС 77-72471
от 5 марта 2018 г.).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатных средствах массовой информации
«Панорама Мирного» или «Бюллетень нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный» могут не приводиться.».
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 его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

