СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от «___» ______2018

№
п. Никель

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области
Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст.
24, ст. 70 Устава муниципального образования городское поселение Никель Печенгского
района Мурманской области, Совет депутатов городского поселения Никель Печенгского
района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области изменения и дополнения согласно приложению.
2. На основании части 8 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» поручить Главе
городского поселения Никель Печенгского района Е.А. Будахиной предоставить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области пакет документов на
регистрацию муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его
опубликования в газете «Вести Никеля» за исключением положений Устава муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области в редакции
настоящего решения, для которых настоящим решением установлен иной срок вступления в
силу:
3.1. пункт 5 части 1 статьи 5 вступает в силу с 30.12.2018 года;
3.2. пункт 19 части 1 статьи 5, пункт 1 части 11 статьи 26 и пункт 2 части 6 статьи 28
вступают в силу с 01.01.2019 года.

Глава городского поселения
Никель Печенгского района

Е.А. Будахина

Приложение
к решению Совета депутатов городского
поселения Никель Печенгского района
от «___»_______2018 № ____
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области
1. В часть 1 статьи 5 внести следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.2. в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного
движения,»;
1.3. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.4. пункт 20 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
2.
Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктами 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. следующего
содержания:
«8.3.) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
8.4.) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
8.5.) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»;
8.6.) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
8.7.) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей». ».
3. В часть 1 статьи 6 внести следующие изменения:
3.1. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;
3.2. дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;».
4. В статью 16 внести следующие изменения:
4.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
4.2. часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования.»;
4.3. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
4.4. часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Совета
депутатов городского поселения Никель и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования городское поселение Никель о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
4.5. часть 5 изложить в новой редакции:
«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 нормативным правовым
актом Совета депутатов городского поселения Никель с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.».
5. Часть 5 статьи 21 изложить в новой редакции:
«5. Решение Совета депутатов городского поселения об изменении структуры органов
местного самоуправления, разграничении полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов городского поселения, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального образования.».
6. В статью 24 внести следующие изменения:
6.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;

6.2. Пункт 7 части 2 признать утратившим силу.
7. В пункте 3 части 1 статьи 25 слова «с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «с частями 3, 3.1, 5, 6,
6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. В пункте 1 части 11 статьи 26 исключить слова «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,».
9. Часть 9 статьи 26.1. изложить в новой редакции:
«9. Депутату обеспечиваются необходимые условия для представления отчетов
избирателям соответствующего избирательного округа о своей работе, о ходе выполнения
предвыборной программы и встреч с избирателями.
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями,
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления, устанавливается
муниципальными правовыми актами.
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».
10. Статью 27 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1)
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «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», 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;».
11. В пункте 2 части 6 статьи 28 исключить слова «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,».
12. Абзац первый части 5 статьи 31 изложить в новой редакции:
«5. Главой администрации может быть гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения

должности главы администрации - не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
13. Часть 2 статьи 42 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).».

