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Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 19
августа 2015 г. N RU275011012015003
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 23 июля 2015 г. N 164
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД
АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 131-ФЗ принят
06.10.2003, а не 06.10.2013.
В целях приведения Устава городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района
Хабаровского края в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2013 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2014 N
454-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
Закон
Российской
Федерации
"О
закрытом
административно-территориальном образовании", в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер государственной
поддержки в отношении отдельных категорий граждан"), Законом Хабаровского края от 26.11.2014 N 15
"Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае", на основании ст. ст.
20, 60 Устава городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района
Хабаровского края, принятый решением Совета депутатов городского поселения "Город Амурск"
Амурского муниципального района Хабаровского края от 23.06.2005 N 17, следующие изменения:
1.1. В части 2 статьи 5.1 (Права органов местного самоуправления городского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского поселения) после слов
"органы местного самоуправления" добавить слово "городского".
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "часть 1 статьи 6"
следует читать "статью 6".
1.2. Часть 1 статьи 6 (Полномочия органов местного самоуправления городского поселения)
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований в случае включения в их
границы территорий, ранее входивших в закрытые административно-территориальные образования, в
отношении которых Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или
упразднении, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О
закрытом административно-территориальном образовании", ведут учет граждан, сохранивших право на
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами указанных
территорий, определяют размер указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением
гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов
их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа".
1.3. Добавить статью 6.1 следующего содержания:
Статья 6.1. Муниципальный контроль
1) Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
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местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами Хабаровского края.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
1.4. Статью 44 (Муниципальное имущество) изложить в новой редакции:
"В собственности городского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов
местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Хабаровского края, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов
городского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ.".
1.5. Часть 3 статьи 19 (Совет депутатов городского поселения) изложить в новой редакции:
"3. Совет депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий
представительного органа городского поселения составляет пять лет".
1.6. Статью 20 (Полномочия Совета депутатов городского поселения) Устава изложить в новой
редакции:
"Статья 20. Полномочия Совета депутатов городского поселения
1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского поселения находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их
исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
2. Совет депутатов городского поселения по решению вопросов местного значения осуществляет
полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 15, частью 4.1 статьи 20, частью 3 статьи 22, частью 2
статьи 23, частью 5 статьи 24, частью 1 статьи 26, частями 1, 5, 11 статьи 27, статьей 28, статьей 29,
статьей 30, статьей 31, частями 11, 11.1 статьи 35, частью 2 статьи 35.1, частями 5, 8, 11 статьи 37, частью
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1 статьи 38, частью 3 статьи 41, частью 3 статьи 43, статьей 74.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также иные полномочия в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами края, уставом
муниципального образования".
1.7. Часть 2 статьи 30 (Глава городского поселения) изложить в новой редакции:
"2. Глава городского поселения избирается на муниципальных выборах гражданами, проживающими
на территории городского поселения и обладающими избирательным правом, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию.
Срок полномочий главы городского поселения составляет пять лет".
1.8. Часть 1 статьи 31 (Полномочия главы городского поселения) изложить в новой редакции:
"1. Глава городского поселения "Город Амурск" осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования,
нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального
образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
6) представляет представительному органу городского поселения ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом городского поселения;
7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения и осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами края, в соответствии с уставом муниципального образования, решениями
представительного органа муниципального образования".
1.9. Статью 33 (Администрация городского поселения) изложить в новой редакции:
"Статья 33. Местная администрация
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)
наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами края.
Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.
2. Официальное наименование местной администрации - администрация городского поселения
"Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - администрация).
3. Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципального
образования по представлению главы местной администрации. В структуру местной администрации могут
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.
4. Главой местной администрации является глава городского поселения".
1.10. Внести в Устав новую статью 34.2 в следующей редакции:
"Статья 34.2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность, а также иные вопросы организации и деятельности иных органов местного
самоуправления
Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность, а также
иные вопросы организации и деятельности иных органов местного самоуправления, предусмотренных
уставом городского поселения и обладающих собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения, устанавливаются уставом городского поселения".
1.11. Статью 58 (Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления) изложить в новой редакции:
"Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут
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ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и другими федеральными законами.
2. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 77 и
78 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
3. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному
органу муниципального образования".
1.12. Статью 59 (Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления поселения перед государством) признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства Юстиции России по
Дальневосточному федеральному округу для государственной регистрации изменений в Устав городского
поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края.
3. Опубликовать внесенные изменения в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского
муниципального района Хабаровского края после их регистрации в Сборнике правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения "Город Амурск".
Глава городского поселения
Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов
Л.Е.Кавелина
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