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ТШÖКТÖМÖКТÖМКТÖКТÖММ
РЕШÖКТÖМЕНИЕ
От «13» декабря 2018 г. № 356
(Республика Коми, г. 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», статьей 41
Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл», в соответствии с
результатами публичных слушаний, проведенных «10» декабря 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 на портале Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 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 федеральным
законодательством.

Председатель Совета
городского округа «Вуктыл»
Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»

В.В. Олесик

Г.Р. Идрисова

Приложение
к решению Совета
городского округа «Вуктыл»
от «13» декабря 2018 г. № 356

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 части 1 статьи 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. 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».
4. 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) оказывает содействие органам местного самоуправления в пределах их полномочий
по вопросам:
а) благоустройства территории сельского населенного пункта;
б) предоставления населению услуг в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, а также услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания,
транспортных услуг;
в) деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
г) охраны общественного порядка;
д) обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
е) проведения праздничных мероприятий;
6) информирует органы местного самоуправления:
а) о состоянии автомобильных дорог местного значения, искусственных дорожных
сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог;

б) о жителях сельского населенного пункта, нуждающихся в оказании помощи
социальных работников;
7) присутствует на заседания Совета городского округа «Вуктыл» в порядке,
установленном Регламентом работы Совета городского округа «Вуктыл».
7. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах.».
5. 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:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа «Вуктыл», по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского 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.».
6. 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» или в периодическом газетном издании,
определенном в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Официальным опубликованием 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». Устав городского округа «Вуктыл», муниципальный правовой акт о
внесении изменений в Устав городского округа «Вуктыл» дополнительно публикуется на
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрирован в
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.».
7. Пункт 86 статьи 30 дополнить словом «(волонтерству)».

