Зарегистрировано Минюстом РФ по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу 14 ноября 2011 г. Ru493010002011002

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 г. № 63-Д
О внесении изменений в устав
муниципального образования «Город Магадан»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город
Магадан» в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 21 апреля 2011
года № 69-ФЗ, от 11 июля 2011 года № 192-ФЗ, от 18 июля 2011 года № 224ФЗ, от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ, от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ, от 19
июля 2011 года № 246-ФЗ и от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ), 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 19
июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Магаданской
области от 24 ноября 2008 года № 1061-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления» (в редакции
Законов Магаданской области от 11 марта 2011 года № 1373-ОЗ и от 19 июля
2011 года № 1406-ОЗ), руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 29,
статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума решила:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан»,
принятый Решением Магаданской городской Думы от 26 августа 2005 года
№ 96-Д, с изменениями, внесенными Решениями Магаданской городской
Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30
ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009
года № 2-Д, от 21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д,
от 5 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 9-Д, следующие
изменения:
1.1. В статье 7:
1) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
2) часть 1 дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) 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.»;
3) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования
городского
округа,
ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель городского округа;»;
4) пункт 30 части 1 дополнить словами «а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;
5) пункт 36 части 1 дополнить словами «включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам»;

6) в пункте 38 части 1 слова «и надзора» исключить;
7) часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального
муниципальных лотерей;»;

контроля

за

проведением

8) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;»;
9) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) 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».
1.2. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и
осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.3. Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления города Магадана
составляют: представительный орган городского округа - Магаданская
городская Дума, глава муниципального образования «Город Магадан» - мэр
города Магадана, исполнительно-распорядительный орган (администрация)
городского округа - мэрия города Магадана, обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению
отдельных переданных государственных полномочий, а также контрольно счетный орган муниципального образования - Контрольная палата».
1.4. В статье 27:
1) пункты «д», «ж», «з», «и» части 8.1 признать утратившими силу;
2) абзац 13 части 8.1 признать утратившим силу.

1.5. В статье 28:
1) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Решение Магаданской городской Думы о досрочном прекращении
полномочий депутата городской Думы принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между заседаниями Магаданской
городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.».
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Об отставке по собственному желанию депутат Магаданской
городской Думы сообщает в Магаданскую городскую Думу в письменном
заявлении».
1.6. В статье 33:
1) пункты «г», «е», «ж», «з» части 6 признать утратившими силу;
2) абзац 22 части 6 признать утратившим силу.
1.7. Статью 39 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город
Магадан» - Контрольная палата, является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и образуется Магаданской
городской Думой.
2. Контрольная палата подотчетна Магаданской городской Думе.
3. Контрольная палата обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Контрольной палаты не может быть приостановлена, в
том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Магаданской
городской Думы.
5. Контрольная палата обладает правами юридического лица.
6. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольной палаты
устанавливается решением Магаданской городской Думы в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
7. Деятельность Контрольной палаты основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.».

1.8. В статье 43:
1) в части 13 после слов «органа местного самоуправления» дополнить
словами «(избирательной комиссии городского округа)»;
2) в части 16 после слов «органах местного самоуправления» дополнить
словами «(избирательной комиссии городского округа)».
1.9. Часть 3 статьи 46 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации
общественного порядка в границах городского округа;».

охраны

1.10. Часть 7 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«7. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий утверждается Магаданской
городской Думой.
Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального
бюджетного и казенного учреждения принимается в порядке, установленном
мэрией города Магадана.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в городских средствах массовой
информации, за исключением подпункта 2 пункта 1.1 и пункта 1.9, которые
вступают в силу с 1 января 2012 года.
Глава муниципального образования
«Город Магадан»
В.П.ПЕЧЕНЫЙ

