
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГРОДА КИРОВСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от_________________                                                                                         №____ 

 

О внесении изменений 

 в Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

города Кировска, Совет депутатов города Кировска решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, принятый решением Совета депутатов города Кировска от 10.10.2006 № 67 

(в редакции решений Совета депутатов города Кировска от 14.12.2006 № 93, от 18.04.2006 

№ 24 (в редакции решения Совета депутатов от 11.09.2008 № 67), от 31.03.2010 № 10, от 

06.06.2013 № 34, от 25.02.2014 № 3, от 18.12.2014 № 107), следующие изменения: 

 

1.1. В части 1 статьи 7: 

1) пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Кировска, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Кировска, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Кировска, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации;»; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,  

депутатов Совета депутатов города Кировска, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;». 

 

1.2. В части 1 статьи 9: 

1) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) обеспечение условий для развития на территории города Кировска физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Кировска;»; 

2) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;»; 

3) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

4) дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
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1.3. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории городского округа.» 

 

1.4. Часть 4 статьи 20 дополнить словами «в соответствии с законом Мурманской 

области». 

 

1.5. Часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности правовым актом администрации города 

Кировска. 

Назначению на должность руководителя муниципального предприятия или 

учреждения может предшествовать конкурс. В случае, когда конкурс на замещение 

должности руководителя муниципального предприятия или учреждения не проводится, 

назначение руководителя муниципального предприятия или учреждения производится по 

согласованию с главой города Кировска. 

Руководители муниципальных предприятий и учреждений освобождаются от 

должности по согласованию с главой города Кировска. Порядок проведения процедуры 

согласования утверждается Советом депутатов города Кировска. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя 

муниципального унитарного предприятия или учреждения, а также порядок согласования 

главой города Кировска назначения  на должность и освобождения от должности  

руководителя муниципального предприятия или учреждения устанавливаются Советом 

депутатов города Кировска.» 

 

1.6. Часть 12 статьи 36 после слов «обеспечения деятельности Совета депутатов 

города Кировска» дополнить словами «,главы города Кировска». 

 

1.7. В части 2 статьи 38:  

1) пункт 48 признать утратившим силу; 

2) пункт 49  изложить в следующей редакции: 

«49) установление порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без 

торгов, если иное не установлено Земельным кодексом Российской Федерации или 

другими федеральными законами, а также порядка предоставления в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, льгот по уплате арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

предоставленные в аренду без торгов;»; 

3) пункты 50,51,52,53 признать утратившим силу; 

4) пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом;»; 

5) пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73) определение порядка получения дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Кировска;» 

6) в пункте 81 слово «определяет порядок» заменить словом «определение порядка». 

 



1.8. В статье 41: 

1) в части 10: 

-пункт 1 признать утратившим силу; 

-пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований Мурманской области, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;»; 

2) часть 10.1 изложить в следующей редакции:  

«10.1. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.»; 

3) часть10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.2. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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».»; 

4) часть 13.1 изложить  в следующей редакции: 

«13.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».» 

 

1.9. В части 2 статьи 43: 

1) в  пункте 9 слова «постановлением (распоряжением)» заменить словом 

«распоряжением»; 

2) пункт 13 признать утратившим силу. 

 

1.10. Часть 15 статьи 43.1 изложить в следующей редакции: 

«15. В случае если Глава города Кировска, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Совета депутатов города Кировска об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов города 

Кировска не вправе принимать решение об избрании Главы города Кировска до 

вступления решения суда в законную силу.» 

 

1.11. Часть 1 статьи 43.2  признать утратившей силу. 
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1.12. Пункт 5 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«5) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц на 

приобретение и осуществление имущественных и иных прав и обязанностей от имени 

муниципального образования, администрации города Кировска, в том числе на 

заключение договоров и соглашений от имени администрации города Кировска, на 

выступление в суде от имени муниципального образования, администрации города 

Кировска;» 

 

         1.13. В статье 48: 

         1) в абзаце 4 пункта 1 части 1 слова «муниципальные целевые программы» заменить 

словами «муниципальные программы»; 

2) в абзаце 6 пункта 1 части 1 слова «муниципальных целевых программ» заменить 

словами «муниципальных программ»; 

3) абзац 9 пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«-разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов предложения об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом;»; 

4)  дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Администрация города Кировская исполняет полномочия органа опеки и 

попечительства на основании законов Мурманской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству.». 

 

1.14. Часть 4 статьи 51 признать утратившей силу. 

 

1.15. Часть 1 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

«1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления города Кировска перед государством наступает в соответствии 

Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов Мурманской области, 

Устава города Кировска.». 

 

2. Поручить Главе города Кировска (Дядик В.В.) осуществить регистрацию 

настоящего решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Мурманской области (далее - государственная регистрация). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Кировска                                                                            В.В.Дядик 
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