«Вуктыл» кар кытшлöн öвет
I бöръян

Совет городского округа Вуктыл»
I созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От «25» октября 2018 г. № 338
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О проекте решения Совета городского округа
«Вуктыл» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования городского
округа «Вуктыл»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет городского округа «Вуктыл» решил:
1. Одобрить проект решения Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа
«Вуктыл» согласно приложению № 1.
2. Создать временную комиссию по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа
«Вуктыл» (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта решения
Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – проект решения
Совета округа «Вуктыл») и учета предложений:
1) опубликованный (обнародованный) проект решения Совета округа «Вуктыл»
может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, собраниях общественных
объединений, профессиональных союзов, иных собраниях граждан. Выработанные в ходе
обсуждения предложения к проекту решения Совета округа «Вуктыл» с указанием автора,
внесшего предложение, направляются в организационный отдел администрации
городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 304, тел.:
2-14-60 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 15
минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, исключая время
обеденного перерыва с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут) не позднее, чем за 7 дней
до даты проведения публичных слушаний. К предложениям по проекту решения Совета
округа «Вуктыл» должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых
предложений;
2) жители городского округа «Вуктыл», которые не смогли принять участие в
обсуждении проекта решения Совета округа «Вуктыл» на собраниях, подают свои
аргументированные предложения непосредственно в организационный отдел
администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14, каб. 304, тел.: 2-14-60 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут
до 17 часов 15 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, исключая

время обеденного перерыва с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут) не позднее, чем за 7
дней до даты проведения публичных слушаний;
3) Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на
каждое предложение.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета округа
«Вуктыл» на 10 декабря 2018 года в 16.00 часов по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14, зал заседаний (актовый зал). Публичные слушания по проекту решения Совета
округа «Вуктыл» проводятся открыто для населения и средств массовой информации.
5. Обязанности по организации подготовки и проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета округа «Вуктыл» возложить на Комиссию.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы городского округа «Вуктыл» председателя Совета округа

В.И. Власюк

Приложение № 1
к решению Совета
городского округа «Вуктыл»
от «25» октября 2018 г. № 338
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
ПОМШУÖМ

от ______________ № _______
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городского округа «Вуктыл»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41
Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл», в соответствии с
результатами публичных слушаний, проведенных «___» ______ 2018 г.,
Совет городского округа «Вуктыл» решил:
1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального
образования городского округа «Вуктыл», согласно приложению.
2. Направить настоящее решение Совета городского округа «Вуктыл» в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для
государственной регистрации и для официального опубликования (обнародования) на
портале Министерства юстиции Российской Федерации.
3. Опубликовать зарегистрированное Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми решение в течение семи дней со дня его
поступления в Совет городского округа «Вуктыл».
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном
законодательством.

И.о. главы городского округа «Вуктыл» председателя Совета округа

В.И. Власюк

Приложение
к решению Совета
городского округа «Вуктыл»
от «___» _________ 2018 г. №______
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального образования городского округа «Вуктыл»
1. В части 1 статьи 5:
1) пункт 29 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
2) пункт 37 дополнить словом «(волонтерству)».
2. В статье 6:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».».
3. Статью 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов
Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам
местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам
местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству

Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и вступления в
силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения.
Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых,
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми
урегулированы такие правоотношения, не применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов
Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к
федеральным органам государственной власти или органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты
краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных
Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые
акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных
комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения)
администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие
правоотношения, не применяются.».
4. В статье 11:
1) в абзаце первом части 3 слова «в пункте 2 части 3» заменить словами «в пункте 2
части 2»;
2) в абзаце втором части 3 слова «в пункте 2 части 3» заменить словами «в пункте 2
части 2».
5. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в городском округе «Вуктыл», может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом городского округа
«Вуктыл» по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета городского округа «Вуктыл» по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета
городского округа «Вуктыл» в соответствии с Законом Республики Коми от 05 мая 2016 г.
№ 35-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост на
территориях муниципальных образований в Республике Коми».
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются решением Совета городского округа «Вуктыл» в соответствии с
Законом Республики Коми от 05 мая 2016 г. № 35-РЗ «О регулировании некоторых

вопросов, связанных с деятельностью
образований в Республике Коми».».

старост

на

территориях
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6. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«19.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан проводится в населенном пункте, входящем в состав
городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».
7. Пункт 86 статьи 30 дополнить словом «(волонтерству)».
8. Часть 3 статьи 40 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием (обнародованием) указанных в абзаце первом
части 3 настоящей статьи муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация полного текста
муниципального правового акта или соглашения в «Информационном вестнике Совета и
администрации городского округа «Вуктыл».
Официальным опубликованием (обнародованием) Устава городского округа
«Вуктыл», муниципального правового акта о внесении изменений в Устав городского
округа «Вуктыл» является первая публикация их текстов в «Информационном вестнике
Совета и администрации городского округа «Вуктыл». В качестве источника
дополнительного официального опубликования (обнародования) Устава городского
округа «Вуктыл», муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
городского округа «Вуктыл» используется официальный портал Министерства юстиции
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

Приложение № 2
к решению Совета
городского округа «Вуктыл»
от «25» октября 2018 г. № 338
СОСТАВ
временной комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования городского округа «Вуктыл»
Председатель временной комиссии
по организации и проведению
публичных слушаний по проекту
решения Совета городского округа
«Вуктыл» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования городского округа «Вуктыл»
(далее – Комиссия):

Власюк Валерий Иванович - и.о. главы
городского округа «Вуктыл» председателя Совета округа

Секретарь Комиссии:

Скурихина Леся Анатольевна - начальник
организационного отдела администрации
городского округа «Вуктыл»

Члены Комиссии:

Ваховская Татьяна Станиславовна главный архитектор администрации
городского округа «Вуктыл»
Идрисова Гульнара Ренатовна заместитель руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»
Логинов Дмитрий Геннадьевич депутат Совета городского округа
«Вуктыл»
Родионова Ирина Григорьевна начальник отдела правового обеспечения
администрации городского округа
«Вуктыл»
Терехов Павел Вячеславович депутат Совета городского округа
«Вуктыл»

