Зарегистрированы
изменения в устав
Управление Министерство юстиции
Российской Федерации
по Удмуртской Республике
гоеудар

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 07 февраля 2018 года

№ 185

О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Можга» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», городская Дума
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :
1.
Внести в Устав муниципального образования «Город Можга», принятый
решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики от
16 июня 2005 года № 204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых
решениями городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
28 июня 2006 № 76, от 04 июля 2007 года № 155, от 23 апреля 2008 года № 218, от
18 марта 2009 года № 294, от 18 ноября 2009 года № 336, от 18 марта 2010 года
№ 373, от 24 августа 2010 года № 398, от 06 апреля 2011 года № 43, от 23 ноября
2011 года№ 74, от 18 апреля 2012 года№ 123, от 19 декабря 2012 года № 183, от
20 ноября 2013 года № 246, от 13 мая 2015 года № 365, от 23 августа 2017 года
№ 150) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли
рекреационного назначения»;
2) абзац 18 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«правила благоустройства территории города Можги - муниципальный
правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов Удмуртской Республики требования к благоустройству и элементам
благоустройства территории города, перечень мероприятий по благоустройству
территории города Можги, порядок и периодичность их проведения.»;
3) пункт 25 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Можги,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории города в соответствии с указанными правилами, а также организация
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использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»;
4) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;
5) в статье 16:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
6) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города;»;
в) пункт 3) части 2 признать утратившим силу;
г) в части 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,»;
д) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется решением городской Думы с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
б) в статье 25:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Можги.»;
в) абзацы третий, шестой, седьмой пункта 13 части 2 признать
утратившими силу;
г) пункт 16.1 части 2 признать утратившим силу.
7) статью 27 дополнить:
а) частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Удмуртской Республики или
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Администрации города Можги о таких встречах не требуется. При этом депутат
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.»;
б) частью 7.2. следующего содержания:
«7.2. Городская Дума города Можги определяет специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень
помещений, предоставляемых Администрацией города для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
8) в статье 29:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города избирается городской Думой из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса, возглавляет
Администрацию города.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города устанавливается городской Думой. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность Главы города,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и порядок
принятия городской Думой решения об избрании Главы города устанавливается
Регламентом городской Думы в соответствии с настоящим Уставом.»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание Главы
города осуществляется в срок, установленный Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».»;
г) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«В случае применения к Главе города по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности, его полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления, определяемое решением городской Думы.»;
д) в абзаце первом части 6 слова «, из состава которой он был избран»
заменить на слова «и составляет 5 лет.».
9) дополнить часть 1 статьи 30 пунктом 10 следующего содержания:
«10) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного
партнерства и определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», осуществляет иные полномочия,
предусмотренные указанным федеральным законом.»;
10) в части 1 статьи 32:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организация благоустройства на территории города в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
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б) пункт 24.1 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 24.7 следующего содержания:
«24.7) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы города Можги, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
11) дополнить статьёй 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1 Содержание правил благоустройства территории города
Можги
1. Правила благоустройства территории города Можги утверждаются
городской Думой.
2. Правила благоустройства территории города Можги регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими
территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории города, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории города, включая порядок создания,
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории города, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;
9) обустройства территории города в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп
населения;
10) уборки территории города, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,
установленным законами Удмуртской Республики;
15) праздничного оформления территории города;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории города;
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осуществления
территории города.»;
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правил

благоустройства

12) часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
:рганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование «Город
Можга», а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
обнародования).»;
13) дополнить статьей 51.1 следующего содержания:
«Статья 51.1 Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей города, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа
жителей города и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме.».
2. Главе муниципального образования «Город Можга» направить настоящее
решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном
законодательством.
5. Абзац 17 и 18 пункта 11 части Настоящего решения вступает в силу с 28
июня 2018 года.

Председатель городской
муниципального образов
«Город Можга»

В.Б. Корольков

Глава муниципального о(
«Город Можга»

А.И. Ши шов

