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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

 

  

08.09.2015                                  г. Змеиногорск                                           № 48
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О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района  Алтайского края

  

 

  

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года         №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, Змеиногорский городской Совет
депутатов

  

 

  

РЕШИЛ:

  

1. Внести в Устав муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края следующие изменения и дополнения:

  

1) в статье 3:

  

а) пункт 17 изложить в следующей редакции:

  

«17) обеспечение условий для развития на территории городского поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
поселения;»;

  

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

  

в) пункт 22 изложить в следующей редакции:

  

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

  

г) пункт 37 исключить;

  

д) дополнить пунктом 40 следующего содержания:

  

«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ.»;

  

2) в статье 4:

  

а) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
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«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.»;

  

3) в статье 15:

  

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

  

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется положением,
утверждаемым решением Совета депутатов, в соответствии с законом Алтайского края»;

  

4) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

  

«1) избрание главы города, заслушивание ежегодных отчётов главы города, главы
администрации города о результатах их деятельности, деятельности Администрации
города и иных подведомственных главе города органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;»;

  

5) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

  

«2. Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9 и 11 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня наступления предусмотренных в данных
пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии принимается  решение Совета
депутатов.

  

Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей
статьи, прекращаются со дня принятия Советом депутатов решения об отставке по
собственному желанию или удалении в отставку главы города.
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Полномочия главы города в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей
статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края правового акта об
отрешении его от должности главы города.

  

Полномочия главы  города в случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей
статьи, прекращаются со дня, следующего за днем регистрации его отзыва
избирательной комиссией города, о чем на ближайшей сессии принимается
соответствующее решение Совета депутатов.

  

Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 12-14 части 1
настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края.»;

  

6) часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:

  

«3. Полномочия главы Администрации города, в случаях предусмотренных пунктами 1,
5-10, 14, 15 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления оснований,
предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии принимается 
соответствующее решение Совета депутатов.

  

Полномочия главы Администрации города в случае, предусмотренном пунктом 2 и 3 
части 1 настоящей статьи прекращаются со дня принятия Советом депутатов  решения
об отставке главы Администрации  города по собственному желанию,  либо о
расторжении контракта.

  

Полномочия главы Администрации города в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1
настоящей статьи прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края
правового акта об отрешении его от должности главы Администрации  города.

  

Полномочия главы Администрации города в случаях, предусмотренных пунктами 11 - 13
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края.»;
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7) в статье 38:

  

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

  

«13) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

  

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:

  

«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

  

в) пункт 32 изложить в следующей редакции:

  

«32) обеспечение условий для развития на территории городского поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
поселения;»;

  

8) в статье 43:
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а) часть 3 изложить в следующей редакции:

  

«3. Решения об избрании из своего состава и принятии отставки главы города по
собственному желанию, избрании и освобождении от должности заместителя
председателя  Совета депутатов, об образовании постоянных комиссий и избрании их
председателей и заместителей председателей, о  назначении на должность и принятии
отставки главы Администрации города по собственному желанию, расторжении
контракта по соглашению сторон и обращении в суд для расторжения контракта с
главой Администрации города, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов в порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом.»;

  

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

  

«4. Решение об удалении главы города в отставку принимается тайным голосованием
большинством в две трети голосов от установленной численности  депутатов в порядке,
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
настоящим Уставом и Регламентом.»;

  

9) пункт 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:

  

«8) Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается
размещение их на официальном сайте Администрации города, доведение до сведения
населения посредством телевидения, радио, передача по каналам связи,
распространение в машиночитаемой форме, направление должностным лицам,
организациям, общественным объединениям.»

  

10) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:

  

«5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений, с указанием фактических расходов на оплату
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их труда, подлежат официальному опубликованию в газете «Змеиногорский вестник» и
(или) «Сборнике муниципальных правовых актов».

  

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.»;

  

11) статью 52 изложить в следующей редакции:

  

«Статья  52. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением

  

1. Составление проекта бюджета поселения - исключительная прерогатива
Администрации города. Проект бюджета поселения составляется в порядке,
установленном Администрацией города, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями
Совета депутатов.

  

2. Глава Администрации города вносит проект решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов в срок, установленный
решением Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года.

  

3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения
определяется решениями Совета депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и должен предусматривать вступление в силу решения
о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение данным
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  

4. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией города.
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5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

  

6. Органы местного самоуправления поселения осуществляют внутренний финансовый
контроль.

  

Методы и порядок осуществления внутреннего финансового контроля органами
местного самоуправления поселения устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и настоящим Уставом.

  

7. Администрация города предоставляет Совету депутатов в пределах его компетенции
по бюджетным вопросам всю необходимую информацию.»;

  

12) статью 56 дополнить частью 3 следующего содержания:

  

«3. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий,
функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц
указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и муниципальным правовым актом
Администрации города (Совета депутатов).»;

  

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление
Минюста России по Алтайскому краю.

  

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
установленном  порядке.

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию,
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председатель Т.В.Яковлева.

  

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

  

 

  

 

  

Глава города             В.Г. Прокин
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