Киселевский городской
Совет народных депутатов
РЕ Ш Е Н И Е
№_28_ - н
«_31_»_мая_2012 г.
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Киселевского городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Киселевского городского округа»
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского
городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Киселевского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Киселевского городского
округа» (Приложение к настоящему решению) на 10 часов 00 минут 28.06.2012 в форме
рассмотрения на заседании Киселевского городского Совета народных депутатов с участием
представителей общественности.
2. Обеспечить возможность ознакомления представителей общественности с настоящим
решением и проектом решения Киселевского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Киселевского городского округа», выносимого на обсуждение,
путем их совместной публикации в средствах массовой информации.
3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава города Киселевска

С.С.Лаврентьев

Приложение
к решению Киселевского городского Совета
народных депутатов от «_31_»_мая_2012г. №_28_-н

Киселевский городской
Совет народных депутатов
РЕ Ш Е НИ Е
(П РО Е КТ )
№__ - н
«__»__201_ г.
О внесении изменений и дополнений
в Устав Киселевского городского округа
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Киселевский городской округ»,
утвержденный постановлением Киселевского городского Совета народных депутатов от
22.06.2005 №157 (в редакции решений Киселевского городского Совета народных депутатов от
27.12.2006 №59-н, от 26.09.2007 №125-н, от 24.12.2008 №275-н, от 29.09.2009 №68-н, от
02.06.2010 №40-н, от 25.11.2010 №59-н, от 01.08.2011 №52-н, от 30.11.2011 №73-н) следующие
изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
пункт 14 изложить в следующей редакции: «14) создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий
городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
пункт 26 изложить в следующей редакции: «26) утверждение правил благоустройства
территории городского округа, 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 городского округа (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;»;

пункт 29 изложить в следующей редакции: «29) присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации
домов;»;
пункт 32 изложить в следующей редакции: «32) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского
округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
дополнить пунктами 39.1 и 39.2 следующего содержания:
«39.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
39.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;
дополнить пунктом 42 следующего содержания: «42) осуществление мер по
противодействию коррупции в границах городского округа;»;
дополнить пунктом 43 следующего содержания: «43) осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны;»;
дополнить пунктом 44 следующего содержания: «44) обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
2) в части 1 статьи 8.1:
пункт 8 исключить;
дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
3) в статье 9:
пункт 4 части 1 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
часть 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: «4.3) полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении»;»;
4) часть 3 статьи 11 исключить;
5) в пункте 3 части 3 статьи 17 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить
словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
6) в статье 24:
в абзаце 5 части 1 слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-счетный
орган»;
дополнить частью 4.1 следующего содержания: «4.1. Решение Совета народных депутатов
Киселевского городского округа об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета народных депутатов
Киселевского городского округа, принявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
7) в статье 27:
пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами»;
в части 5 статьи 29 слова ", не имеющие нормативного характера" исключить;
8) в статье 34:
дополнить частью 7.1 следующего содержания: «7.1. Глава Киселевского городского
округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
дополнить частью 11 следующего содержания: «11. В случае внесения изменений и
дополнений в настоящий Устав, предусматривающих избрание главы Киселевского городского

округа Советом народных депутатов Киселевского городского округа из своего состава, выборы
главы Киселевского городского округа не назначаются и не проводятся, если правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав вступил в силу до наступления
даты, начиная с которой Совет народных депутатов Киселевского городского округа был бы
вправе принять решение о назначении выборов главы Киселевского городского округа 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».»;
9) в статье 26:
дополнить частью 5.1 следующего содержания: «5.1. Депутаты Совета народных депутатов
Киселевского городского округа должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
дополнить частью 9 следующего содержания: «9. Полномочия депутата Совета народных
депутатов Киселевского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
10) в части 2 статьи 27
пункт 21 после слов «регулирования этих цен и тарифов» дополнить словами «в
соответствии с утвержденным порядком»;
дополнить пунктами 30-37 следующего содержания:
«30) определение порядка ведения реестра муниципальных лотерей;
31) определения порядка проведения муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
32) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего
пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении
такого использования;
33) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, и о прекращении такого использования;
34) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
35) установление размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
36) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным
участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
37) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.»;
11) дополнить часть 2 статьи 39 пунктом 16 следующего содержания: «16) вступления в
должность главы Киселевского городского округа, исполняющего полномочия главы местной
администрации.»;
12) статью 42 дополнить абзацами следующего содержания:
«- выступает организатором муниципальной негосударственной лотереи;
- ведет реестр муниципальных лотерей в порядке, установленным Советом народных
депутатов Киселевского городского округа;
- определяет порядок предоставления документов, на основании которых принимается
решение о проведении муниципальной лотереи;
- осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей в
порядке, установленном Советом народных депутатов Киселевского городского округа.»;
13) статью 43 дополнить абзацами следующего содержания:

«- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд городского округа;
- проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
- выдает разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного
участка.»;
14) дополнить статьей 44.1 следующего содержания:
«Статья 44.1. Полномочия администрации Киселевского городского округа в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
К полномочиям администрации Киселевского городского округа в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения;
- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения;
- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения,
перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения;
определение
размера
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения;
- использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения;
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного
бюджета на указанные цели;
- принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях
обеспечения безопасности дорожного движения;
- участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на территории городского округа.
- осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления.»;
15) статью 46.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 46.1. Контрольно-счетная палата Киселевского городского округа
1. Контрольно-счетная палата Киселевского городского округа образуется Советом
народных депутатов Киселевского городского округа.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты Киселевского
городского округа определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В
случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации

и деятельности контрольно-счетной палаты Киселевского городского округа осуществляется
также законами субъекта Российской Федерации.»;
16) часть 2 статьи 65.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) несоблюдение
ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.»;
17) в статье 68:
в абзаце первом части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований»;
абзац первый части 4 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
Киселевского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав,
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
в абзаце третьем слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счетного»;
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в органах юстиции в
установленном Федеральным законом порядке.
3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации после прохождения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета
Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и
правопорядку Герасимова С.М.

Глава города Киселевска

С.С.Лаврентьев

