Приложение № 1
к решению Совета депутатов
города Полярные Зори
от 21 февраля 2018г.№ 257

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Мурманская область, г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1 тел 7-55-87
____________________________________________________________________
Проект

Р Е Ш Е Н И Е № ___
__ марта 2018 г.

г. Полярные Зори

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Полярные Зори
с подведомственной территорией
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу до 01.02.2018, с целью
приведения положений Устава муниципального образования город Полярные
Зори с подведомственной территорией в соответствие с требованиями Закона
Мурманской области от 15.12.2014 №1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрании глав муниципальных образований Мурманской области» в
редакции ЗМО от 01.12.2017 №2204-01-ЗМО, руководствуясь статьёй 42 Устава
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией, принятый решением Полярнозоринской
городской Думы от 05.08.2005 № 348, с изменениями и дополнениями,
внесѐнными решениями городской Думы от 05.10.2005 №355, от 26.12.2005
№19, решениями Совета депутатов от 27.09.2006 №76, от 12.09.2007 №173, от
24.09.2008 №262, от 26.03.2009 №337, от 14.10.2009 №402, от 28.04.2010 №23, от
12.09.2012 №314, от 17.10.2012 №327, от 05.12.2012 №342, от 05.12.2012 №348,
от 14.08.2013 №429, от 04.12.2013 №465, от 02.04.2014 №510, от 04.02.2015
№589, от 25.03.2015 №608, от 21.10.2015 № 18, от 30.03.2016 № 84, от 16.11.2016
№ 139 и от 17.05.2017 № 202, следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 4:
1.1.1. Дополнить первым абзацем следующего содержания:
«- муниципальное образование - муниципальное образование город
Полярные Зори с подведомственной территорией со статусом городского округа,
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состоящее из административного центра - города Полярные Зори и сельских
населённых пунктов Зашеек и Африканда;»;
1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« - муниципальные выборы - избрание депутатов Совета депутатов на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании;
1.2. В части 1 статьи 7:
1.2.1. 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»;»;
1.2.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального образования;»;
1.3. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.4. В части 2 статьи 11 слова «, главы города» - исключить;
1.5. В статье 15:
1.5.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.5.2. Часть 8 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)
проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;».
1.5.3. Пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
1.5.4. В части 9 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 8 настоящей статьи,»;
1.5.5. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. 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
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такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний, утверждаемым
Советом депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
1.6. В части 1 статьи 20 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- контрольно-счётный орган муниципального образования - контрольноревизионная комиссия муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией (Контрольно-ревизионная комиссия г. Полярные
Зори).».
1.7. В статье 24:
1.7.1. Пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«6)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;».
1.7.2. Часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.»;
1.7.3. Часть 3 дополнить пунктами 1.1 – 1.4 следующего содержания:
«1.1) избрание главы муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
1.2) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования;
1.3) назначение части членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования;
1.4) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования;»;
1.7.4. Пункты 10.1 и 10.2 части 3 исключить;
1.8. В статье 28:
1.8.1. Абзац второй части 14 исключить;
1.8.2. Дополнить новыми частями 35-38 следующего содержания:
«35. 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 Мурманской области или
администрации города о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
36. Администрация города определяет специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых администрацией города для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
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37. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования.
38. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями
в
форме
публичного
мероприятия,
определяемого
законодательством
Российской
Федерации
о
собраниях,
митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.8.3. Часть 35 считать частью 39;
1.9. В части 7 статьи 31.1 слова «муниципальным должностям» заменить
словами «должностям муниципальной службы»;
1.10. В статье 32:
1.10.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города избирается Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию.»;
1.10.2. Дополнить частями 2.1. – 2.6. следующего содержания:
«2.1. Кандидатом на должность главы города может быть зарегистрирован
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.
2.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом
депутатов.
Половина членов конкурсной комиссии от установленного Советом
депутатов общего числа членов комиссии назначается Советом депутатов, а
другая половина – Губернатором Мурманской области.
2.3. Совету депутатов для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы города представляется не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.
2.4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города устанавливается Советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
2.5. Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой
города полномочий по решению вопросов местного значения.
2.6. Процедура выборов депутатами Совета депутатов главы города из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, устанавливается Регламентом Совета депутатов.»;
1.10.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий избранного Советом депутатов главы города из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
составляет 5 (пять) лет.
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Полномочия главы города начинаются со дня вступления его в должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
муниципального образования.
Днем вступления главы города в должность считается день публичного
принятия им присяги.
Вступление в должность главы города оформляется постановлением
главы города.»;
1.10.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава города не позднее, чем на 10-й день со дня официального
опубликования (обнародования) решения Совета депутатов об его избрании на
должность, принимает присягу следующего содержания:
«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы муниципального
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией,
торжественно обещаю жителям муниципального образования справедливо и
беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть на пользу
муниципального образования, действовать в рамках закона, честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, уважать и защищать права и
свободы граждан».
Присяга принимается в торжественной обстановке. Организационный
порядок принятия присяги устанавливается правовым актом Совета депутатов.»;
1.10.5. Часть 5 изложить в следующей редакции.
«5. В день вступления в должность глава города принимает по акту,
подготовленному управляющим делами и бухгалтерией администрации города,
печать, дела и имущество администрации города.».
1.11. В статье 34:
1.11.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города избрание
главы города, избираемого Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных
конкурсной
комиссией
по
результатам
конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось
менее шести месяцев, избрание главы
города из числа кандидатов,
представленных
конкурсной
комиссией
по
результатам
конкурса,
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в
правомочном составе.»;
1.11.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если глава города, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Мурманской области об
отрешении от должности главы города Полярные Зори либо на основании
решения Совета депутатов об удалении главы города в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не
вправе принимать решение об избрании главы города, избираемого Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
1.12. Статью 35 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Заместители главы города осуществляют руководство и (или)
курирование отдельными важными сферами управления в администрации

5

города. Распределение обязанностей между заместителями главы города по
осуществлению
полномочий
администрации
города
устанавливается
распоряжением главы города.»;
1.13. В части 1 статьи 36:
1.13.1. Пункт 1) дополнить абзацами следующего содержания:
- определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и
социально-экономического
развития
муниципального
образования,
согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации и Мурманской области;
- разрабатывает и реализует документы стратегического планирования по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации документов
стратегического планирования, утвержденных (одобренных) Советом депутатов;
- выполняет иные полномочия в сфере стратегического планирования,
определенные федеральными законами и муниципальными нормативными
правовыми актами;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставляет
указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.»;
1.13.2. Абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в
ремонт и из эксплуатации в случаях, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении».»;
1.13.3. Дополнить пункт 4 новыми абзацами седьмым - десятым
следующего содержания:
«- в порядке осуществления полномочий в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения обращается в орган по регулированию цен
(тарифов) Мурманской области с предложением о принятии решения об отмене
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность);
- утверждает схемы теплоснабжения муниципального образования, в том
числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания
переходного периода, муниципальный контроль за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции
и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения
надежности
и
энергетической
эффективности
системы
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;
рассматривает
разногласия,
возникающие
между
единой
теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при
определении в договоре теплоснабжения, значений параметров качества
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в
теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного
досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров,
рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;
1.13.4. Абзац двадцать четвертый пункта 4 изложить в следующей
редакции:
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« - организует благоустройство территории муниципального образования в
соответствии с утверждёнными Советом депутатов Правилами благоустройства
территории муниципального образования, осуществляет контроль за их
соблюдением, а также организует использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального образования,
осуществляет муниципальный лесной контроль;»;
1.13.5. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
« - оказывает содействие развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.14. В статье 41:
1.14.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В систему муниципальных правовых актов входят:
- устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов (решения);
- постановления и распоряжения главы города;
- постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
- постановления и распоряжения местной администрации;
- распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии;
- распоряжения и приказы руководителей органов управления
администрации города.»;
1.14.2. Дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.»;
1.14.3. Часть 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения
и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.».
1.15. В статье 42:
1.15.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
настоящего Устава 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, принявшего решение о внесении указанных изменений и
дополнений в настоящий Устав.»;
1.15.2. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение настоящего Устава в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не
допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального
образования, а настоящий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в
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него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления
в силу нового устава муниципального образования.».
1.16. Абзац первый части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1. 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).»;
1.17. Часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования
(населенного пункта, входящего в состав муниципального образования), за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования
(населенного пункта, входящего в состав муниципального образования) и для
которых размер платежей может быть уменьшен.»;
2. Главе муниципального образования (Пухов М.О.) принятые настоящим
решением изменение в Устав муниципального образования город Полярные
Зори с подведомственной территорией:
2.1. Направить на государственную регистрацию в порядке, установленном
действующим законодательством;
2.2. После государственной регистрации официально опубликовать
(обнародовать).»;
3. Внести в решение Совета депутатов от 25 марта 2015 года №608 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Полярные Зори с подведомственной территорией» изменения, исключив
подпункты 1.1- 1.19, 1.21, 1.22 пункта 1 и пункт 3 решения.
4. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.4, 1.6.3, 1.9 и 1.10
пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального
опубликования после государственной регистрации.
5. Подпункты 1.4, 1.6.3, 1.9 и 1.10 пункта 1 настоящего решения вступают в
силу со дня окончания полномочий главы муниципального образования
избранного 10 ноября 2013 года.

Глава муниципального образования

Председатель Совета депутатов

М.О. Пухов

В.Т. Исаков
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