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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
___________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 405 

 

04 декабря  2019г.                                                                             г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений 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, вступившими в силу по состоянию на 01.09.2019,  руководствуясь 

статьями 24 и 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, 

внесенными 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, от 17.05.2017 № 202, от 11.07.2018 №289, от 04.04.2019 №354 следующие 

изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования 

1. Муниципальное образование городской округ город Полярные Зори с 

подведомственной территорией входит в состав Мурманской области. 

Статусом городского округа муниципальное образование город Полярные 

Зори с подведомственной территорией наделено Законом Мурманской области 

«О статусе муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» № 535-01-ЗМО от 02.12.2004 г. 

Полное наименование муниципального образования – городской округ 

город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области,  

сокращенное - город Полярные Зори с подведомственной территорией». 

1.2. Абзац первый статьи 3 после слов «город Полярные Зори» дополнить 

словами «с подведомственной территорией». 

1.3. Абзац третий части 1 статьи 4 после слов «город Полярные Зори» до-

полнить словами «с подведомственной территорией». 

1.4. Часть 2 статьи 5 после слов «город Полярные Зори» дополнить слова-

ми «с подведомственной территорией». 
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1.5. В части 1 статьи 7: 

1.5.1. В пункте 26: 

- в тексте после слов «территории, выдача» дополнить словами «градо-

строительного плана земельного участка, расположенного в границах муници-

пального образования, выдача». 

- в предложении «разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении муниципального строительства» слово «муниципального» исклю-

чить. 

1.5.2. Пункт 32 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,». 

1.5.3. В пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заме-

нить словами «кадастровой деятельности». 

1.6. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержа-

ния: 

«18) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципально-

го образования и не являющемся его административным центром населенном 

пункте нотариуса; 

19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной пала-

той Мурманской области.». 

1.7. Часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«3. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созывается 

председателем территориальной избирательной комиссии в срок, который не 

может превышать 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном со-

ставе.». 

 1.8. В пункте 10 части 3 статьи 24 слова «принятие решений об установле-

нии публичных сервитутов,» - исключить. 

1.9. Абзац второй части 28 статьи 28 после слов «пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами» дополнить словами  «, если иное не преду-

смотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.10. В части 1 статьи 36: 

1.10.1. Абзац семнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«- создаёт условия для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает под-

держку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-

рительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.10.2. В пункте 3: 

1.10.2.1. Абзац десятый после слов «подготавливает документы на уста-

новление обременения (публичного сервитута) на земельных участках, находя-

щихся в ведении муниципального образования» дополнить словами «, принима-

ет  решения об установлении публичных сервитутов;». 

1.10.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

« - ведёт государственные информационные системы обеспечения градо-

строительной деятельности в части, касающейся осуществления градострои-

тельной деятельности на территории муниципального образования, и предостав-

ляет сведения, документы и материалы, содержащиеся в государственных ин-

формационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 
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1.10.2.3. Абзац семнадцатый после слов «реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории муниципального образо-

вания» дополнить словами «, выдаёт градостроительный план земельного участ-

ка, расположенного в границах муниципального образования;». 

1.10.2.4. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 го-

да №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.10.3. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

« - совершает нотариальные действия, предусмотренные законодатель-

ством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального 

образования и не являющемся его административным центром населенном 

пункте нотариуса; 

- оказывает содействие в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной пала-

той Мурманской области.». 

1.11. Статью 52 дополнить частями 8 - 10 следующего содержания: 

«8. К депутату Совета депутатов, представившему недостоверные или не-

полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, от должности в Совете депутатов города По-

лярные Зори, с лишением права занимать должности в Совете депутатов до пре-

кращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления в Совете депутатов полномочий на по-

стоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной ос-

нове до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

К главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть при-

менена мера ответственности в виде предупреждения. 

9. Основанием для применения к депутату, главе города мер ответствен-

ности, указанных в части 8 настоящей статьи является обращение в Совет депу-

татов Губернатора Мурманской области при выявлении в результате проверки, 

проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральными законами: от 25 декаб-

ря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

10. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе города мер 

ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи определяется муници-

пальным правовым актом Совета депутатов в соответствии с законом Мурман-

ской области.». 

2. Главе муниципального образования (Пухов М.О.) принятые настоящим 

решением изменения в Устав муниципального образования город Полярные Зо-

ри с подведомственной территорией: 

2.1. Направить на государственную регистрацию в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

2.2. После государственной регистрации официально опубликовать (обна-

родовать) в установленные законом сроки. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния (обнародования).  

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов

            М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 


