СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2012 г.

№ 308

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
ЗАТО г. Североморск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования
ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
I. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Североморск следующего содержания:
1. По тексту Устава ЗАТО г. Североморск в наименовании органов местного
самоуправления исключить слова «муниципального образования»
2. Подпункт 4 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах ЗАТО г. Североморск электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»
3. Подпункт 6 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в ЗАТО г. Североморск и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;»
4. Подпункт 27 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО г. Североморск,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории ЗАТО г. Североморск (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
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использования,
охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО г.
Североморск;»
5. Подпункт 28 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение генеральных планов ЗАТО г. Североморск, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО г. Североморск 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 ЗАТО г. Североморск, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО г. Североморск, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории ЗАТО г. Североморск, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах ЗАТО г. Североморск для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО г.
Североморск;»
6. Подпункт 30 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«30) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в ЗАТО г. Североморск, установление нумерации домов;»
7. Статью 9 дополнить подпунктом 44 пункта 9.1 следующего содержания:
«44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах ЗАТО г. Североморск.»
8. Статью 10 дополнить подпунктами 10 и 11 пункта 10.1 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
11. оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".»
9. Пункт 15.2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15.2. Выборы депутатов назначаются Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и
не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных федеральным
законом, выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования
ЗАТО г. Североморск или судом.»
10. Статью 15 дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3. Одиннадцать депутатов Совета депутатов избирается по пропорциональной
избирательной системе, при которой депутатские мандаты распределяются между
списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за каждый из списков кандидатов. Десять депутатов
Совета депутатов избирается по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам,
образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.»
Пункт 15.3 считать пунктом 15.4
Пункт 15.4 считать пунктом 15.5
11. Пункт 18.6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
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«18.6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.»
12. Подпункт 3 пункт 19.3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития ЗАТО г. Североморск, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, 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;»
13. Пункт 19.4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«19.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 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.»
14. Пункт 21.3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«21.3. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.»
15. Пункт 25.1 дополнить подпунктом 4 статьи 25 следующего содержания:
«4) Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск (далее – контрольно-счетная
палата).»
16. Пункт 25.5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«25.5. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется
путем внесения соответствующих изменений в Устав ЗАТО г. Североморск. Решение об
изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по
истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»
17. Статью 26 дополнить пунктом 26.8 следующего содержания:
«26.8. Информация о деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и
принятых нормативных правовых актах Совета депутатов публикуется в средствах
массовой информации и размещается в сети Интернет.»
18. Подпункт 6 пункта 28.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
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«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;»
19. Пункт 32.6 дополнить абзацем статьи 32 следующего содержания:
«Депутаты Совета должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
20. Статью 35 дополнить пунктом 35.3 следующего содержания:
«35.3. Полномочия депутата Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
федеральным законом.»
Пункт 35.3 считать пунктом 35.4
21. Пункт 37.11 дополнить абзацем статьи 37 следующего содержания:
«Глава ЗАТО г. Североморск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
22. Статью 37 дополнить пунктом 37.14 следующего содержания:
«37.14. Информация о деятельности Главы ЗАТО г. Североморск и принятых
нормативных правовых актах Главы ЗАТО г. Североморск публикуется в средствах
массовой информации и размещается в сети Интернет.»
23. Подпункт 15 пункта 40.1 статьи 40 признать утратившим силу.
24. Пункт 42.2 дополнить подпункт 4 статьи 42 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
25. Дополнить статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск
1. Контрольно-счетная палата является контрольным органом муниципального
образования ЗАТО г. Североморск, формируемым Советом депутатов ЗАТО г. Североморск в целях осуществления контроля за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск,
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО
г. Североморск, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.
2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля.
3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
5. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов ЗАТО г. Североморск.
6. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
7. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет в Совет депутатов отчет о
своей деятельности. Отчеты контрольно-счетной палаты публикуются в средствах
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массовой информации или размещаются в сети
Интернет
только
после
их
рассмотрения Советом депутатов.
8. Состав контрольно-счетной палаты образуется Советом депутатов и утверждается
решением Совета депутатов.
9. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты утверждается
решением Совета депутатов.
10. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Порядок включения в
планы деятельности поручений, предложений и запросов Главы ЗАТО г. Североморск
определяется решением Совета депутатов.
11. По результатам проведения контрольных мероприятий контрольно-счетная
палата вправе вносить в органы местного самоуправления и их структурные
подразделения со статусом юридического лица, а также организации, в отношении
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее –
проверяемые органы и организации) представления для их рассмотрения и принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения
материального ущерба, муниципальному образованию или возмещению причиненного
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению
и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными
лицами контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий контрольно-счетная
палата направляет в проверяемые органы и организации и их должностным лицам
предписание.
12. Порядок внесения представлений и предписаний, а также порядок реагирования
на них проверяемыми органами и организациями, определяется Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
13. Порядок направления контрольно-счетной палатой запросов в проверяемые
органы и организации определяется решением Советом депутатов и регламентом
контрольно-счетной палаты.
14. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты
незаконного использования средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск, в которых
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы
контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
15. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе
взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными
управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, с контрольно-счетными органами Мурманской области и муниципальных образований, а также вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольносчетных органов Мурманской области.
16. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск в объеме, позволяющем
обеспечить возможность осуществления возложенных на них полномочий.
17. Информация о деятельности контрольно-счетной палаты, о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах, публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети
Интернет.»
26. Дополнить статьей 43.2 следующего содержания:
«Статья 43.2. Полномочия контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
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2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск и Главе ЗАТО г. Североморск;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Мурманской области, Уставом ЗАТО г.
Североморск и иными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольносчетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных
организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в
порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях
если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются стандартами в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
27. Дополнить статьей 43.3 следующего содержания:
«Статья 43.3. Должностные лица контрольно-счетной палаты
1. Председатель и аудиторы контрольно-счетной палаты являются должностными
лицами контрольно-счетной палаты.
2. На должность председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты назначаются
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Дополнительные квалификационные требования определяются решением Совета депутатов.
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3.
На
граждан,
замещающих должности
муниципальной
службы
контрольно-счетной
палаты
распространяются
ограничения,
предусмотренные
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а
также законом Мурманской области «О муниципальной службе Мурманской области».
4. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями
профессиональной независимости.
6. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать требования, и
распространяются запреты, установленные Федеральным законом «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
7. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
председателя или аудитора контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.
8. Должностные лица контрольно-счетной палаты, досрочно освобождается от
должности на основании нормативного правового акта Совета депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в
законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица
проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск;
6) достижения установленного законом Мурманской области, нормативным
правовым актом Совета депутатов в соответствии с федеральным законом предельного
возраста пребывания в должности;
7) в иных случаях при выявлении обстоятельств, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
9. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с
осуществлением ими своих должностных полномочий, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и их структурными подразделениями со
статусом юридического лица, а также организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
10. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже
были им предоставлены.
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11. Имеют права и исполняют обязанности,
предусмотренные
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
12. Председатель и аудиторы контрольно-счетной палаты вправе участвовать в
заседаниях Совета депутатов, рабочих группах и комиссиях Совета депутатов.»
28. Дополнить статьей 43.4 следующего содержания:
«Статья 43.4. Статус и полномочия председателя контрольно-счетной палаты
1. Председатель контрольно-счетной палаты утверждается на должность Советом
депутатов ЗАТО г. Североморск.
При досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты
окончание срока полномочий вновь избранного председателя контрольно-счетной палаты
определяется датой окончания срока полномочий прежнего председателя контрольносчетной палаты.
2. Решение об утверждении на должность председателя контрольно-счетной палаты
принимается на заседании Совета депутатов открытым голосованием большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.
В случае если при принятии решения не было набрано необходимого количества
голосов, кандидатура председателя считается отклоненной.
3. Порядок внесения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной
палаты и порядок рассмотрения определяется решением Совета депутатов.
4. Председатель контрольно-счетной палаты:
1) руководит деятельностью контрольно-счетной палаты и организует ее работу;
2) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с муниципальными и
государственными органами, юридическими лицами и гражданами;
3) заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени контрольно-счетной
палаты;
4) от имени контрольно-счетной палаты принимает участие в работе объединения
(ассоциации) контрольно-счетной палаты Мурманской области;
5) организует:
- осуществление контроля за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля;
6) контролирует включение в планы деятельности поручений, предложений и
запросов Главы ЗАТО г. Североморск;
7) организует планирование деятельности контрольно-счетной палаты;
8) обеспечивает выполнение планов деятельности контрольно-счетной палаты.
9) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов;
10) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов нормативных правовых
актов, в том числе изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск;
11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции и иные документы, регулирующие деятельность контрольно-счетной палаты;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законами Мурманской области.
5. Председатель контрольно-счетной палаты издает распоряжения по вопросам
организации деятельности контрольно-счетной палаты.»
29. Дополнить статьей 43.5 следующего содержания:
«Статья 43.5. Аудиторы контрольно-счетной палаты
1. Назначение на должность аудиторов контрольно-счетной палаты осуществляется
в порядке, предусмотренном статьей 43.4 настоящего Устава ЗАТО г. Североморск.
2. Порядок внесения кандидатур на должность аудиторов и порядок рассмотрения
определяется решением Совета депутатов.
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3.
Деятельность
аудиторов определяется Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и должностными инструкциями.»
30. Статью 44 дополнить пунктом 44.8 следующего содержания:
«44.8. Информация о деятельности Администрации ЗАТО г. Североморск и принятых нормативных правовых актах Администрации ЗАТО г. Североморск публикуется в
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет.»
31. Пункт 45.8 дополнить абзацем статьи 45 следующего содержания:
«Глава Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
32. Подпункт 7 пункта 47.5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»
33. Пункт 47.5 дополнить подпунктами 12,13,14 статьи 47 следующего содержания:
«12) выдает разрешения на проведение муниципальных лотерей;
13) ведет реестр муниципальных лотерей;
14) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей,
в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей;»
34. Подпункт 18 пункта 47.10 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет сбор сведений для формирования и ведения торгового Реестра
объектов потребительского рынка ЗАТО г. Североморск, создает условия для обеспечения
жителей ЗАТО г. Североморск услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания»
35. Статью 47 дополнить пунктами 47.15, 47.16, 47.17 следующего содержания:
«47.15. Администрация ЗАТО г. Североморск устанавливает порядок формирования
и ведения реестра муниципальных услуг.
47.16. Администрация устанавливает порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
47.17. Иные вопросы, отнесенные к ее компетенции федеральным законодательством
и законодательством Мурманской области.»
36. Пункт 49.1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«49.1. Полномочия главы Администрации, осуществляемые на основе контракта,
прекращаются досрочно в случаях:»
37. В пункте 59.1 статьи 59 после слов «главой Администрации,» дополнить слова
«председателем контрольно-счетной палаты».
38. Подпункт 5 пункта 61.1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в ЗАТО г. Североморск и нуждающихся в жилых помещениях,
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество,
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;»
39. Статью 61 дополнить пунктом 61.2 следующего содержания:
«61.2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности
на имущество, не соответствующее требованиям п. 61.1 настоящей статьи, указанное
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имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого
назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом».
40. Пункт 75.1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«75.1. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.»
41. Пункт 77.6 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«77.6. Устав, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.»
II. Направить изменения и дополнения в отдел законодательства Мурманской
области, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных
образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской
области.
III. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
после государственной регистрации.
IV. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести».

Глава муниципального
образования ЗАТО г. Североморск

А.П. Абрамов

