
                                  ПРОЕКТ                                       

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД КИРОВСК 

 С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От                                                                                                                  № __ 

 

г. Кировск 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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, от 26.04.2016 №  27,от 30.05.2017 

№ 69, от 26.02.2019 № 8, от 20.05.2021 № 30), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац третий части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«- Глава города Кировска муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области (сокращенное наименование - Глава муниципального 

округа город Кировск Мурманской области);»; 

 

1.2. В статье7.1: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2) часть 4 признать утратившей силу. 

 

1.3. Часть. 9.1 статьи 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов и соглашений является портал Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл 

№ ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

 

1.4. В части 1 статьи 9: 

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции  
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«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2)пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

3) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального округа;»; 

4) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального, городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;»; 

5) пункт 41 изложить в следуюшей редакции: 

«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального, городского округа в соответствии с 

федеральным законом;»; 

 

1.5. Часть 6 статьи 48.1 признать утратившей силу. 

 

2. Поручить Главе города Кировска (Турчинов 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. Турчинов 
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