ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(РЕКОМЕНДАЦИИ)
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования городской округ «поселок Палана»
«01» ноября 2018 г.

пгт. Палана

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ «поселок Палана» разработан в целях приведения Устава
городского округа «поселок Палана» в соответствие с требованиями федеральных законов
от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 18.04.2018 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления», от 29.07.2018 №244-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского,
сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по
защите прав потребителей», от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от
03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Новая редакция положений
Устава муниципального образования городской округ «поселок Палана»
с внесенными в них изменениями и дополнениями
Статья 10. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа; (Изменения
внесены реш. № 39-р/06-14 от 10.09.2014, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю
23.10.2014г.)

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло -, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
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установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";». (Изменения внесены реш. № 10р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

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, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
12) 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;
13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; (Изменения внесены реш. №
23-р/06-17 от 24.05.2017, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 17.07.2017г.)

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; (Изменения
внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю
28.09.2015г.)

23) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; (Изменения внесены реш.
№ 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

27) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
(Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому
краю 14.05.2018г.)

28) 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 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, земельных участков в
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, 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
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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; (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию на территории городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом "О рекламе";
30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
31) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
32) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); (Изменения внесены реш.
№ 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;
37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
38) оказание поддержки граждан и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
39) осуществление муниципального лесного контроля;
4

40) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского
округа;
41) признан утратившим силу; (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

42) 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;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа;
44) – утратил силу; (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории. (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного
значения городского округа, исполняются за счет средств бюджета городского округа (за
исключением субвенций, предоставляемых бюджету городского округа из федерального
и краевого бюджетов). В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и
законами Камчатского края, указанные обязательства могут дополнительно
финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных
внебюджетных фондов и краевого бюджета.
Статья 11. Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам городского округа (Изменения внесены реш.
№ 39-р/06-14 от 10.09.2014, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 23.10.2014г.)

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) пункт 4 исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов РФ и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского
округа;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9)
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
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11) осуществление мероприятий предусмотренных Федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством; (Изменения внесены реш. №39р/06-14 от 10.09.2014, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 23.10.2014г.)

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.
(Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому
краю 14.05.2018г.)

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа. (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от
06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации». (Изменения внесены реш. № 23-р/06-17 от 24.05.2017, зарегистрированы Минюстом РФ по
Камчатскому краю 17.07.2017г.)

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта. (Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

17)
осуществление
мероприятий
по
защите
прав
потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии с Федеральным
законодательством), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы РФ, и поступления налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений. (Изменения внесены реш. № 39-р/06-14 от 10.09.2014, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 23.10.2014г.)

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления городского округа по
решению вопросов местного значения (Изменения внесены реш. № 39-р/06-14 от 10.09.2014,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 23.10.2014г.)

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
городского округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
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4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей;
6) организация теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования;
8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в соответствии с федеральным
законодательством; (Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры,
транспортной
инфраструктуры,
социальной
инфраструктуры городского округа в соответствии с федеральным законодательством;
(Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому
краю 28.09.2015г.)

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;
11)
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов
городского округа «поселок Палана», муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; (Изменения внесены
реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

12) образования территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера местного значения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в
области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение
иных
мероприятий, предусмотренных
законодательством
об
энергосбережении
и
о
повышении энергетической
эффективности;
13.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
13.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
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Российской Федерации; (Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

14) иными полномочиями в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с
настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 810, 14, 23, 27 части 1 статьи 10 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние
трудоспособные жители городского округа в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов
подряд.
Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально
значимых работ осуществляется Администрацией городского округа.
3. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять
расходы за счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на
осуществление полномочий, не переданных им, если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет
средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых
местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное
право.
Финансирование полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, не является
обязанностью городского округа, осуществляется при наличии возможности и не является
основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы РФ.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей
статьей, осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно.
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления городского округа органу местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускаются.
Статья 23. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского округа Советом депутатов городского округа,
Главой городского округа могут проводиться публичные слушания.
2.1) признать утратившим силу.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
городского округа, Главы городского округа. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов городского округа, назначаются Советом
депутатов городского округа, а по инициативе Главы городского округа – Главой
городского округа.
3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда
в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
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законов Камчатского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами; (Изменения внесены реш. № 23-р/06-17 от 24.05.2017,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 17.07.2017г.)

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа
«поселок Палана»;
3) признан утратившим силу; (Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан. (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по
Камчатскому краю 28.09.2015г.)

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о публичных
слушаниях, утверждаемым Советом депутатов городского округа и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, обнародование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
(Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому
краю 14.05.2018г.)

Статья 33. Компетенция Совета депутатов городского округа
1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа находятся:
1) принятие Устава городского округа 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) утверждение стратегии социально-экономического развития городского
округа «поселок Палана»;
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 городского округа в отставку;
11) утверждение условий контракта для Главы администрации городского округа
(в части, касающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения),
порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации, а также
общее число членов конкурсной комиссии.
12) утверждение правил благоустройства территории городского округа.
(Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому
краю 14.05.2018г.)
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2. К компетенции Совета депутатов городского округа также относятся:
1) утверждение структуры Администрации городского округа;
2) формирование органа муниципального финансового контроля;
3) утверждение положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в
городском округе в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
4) пункт 4 части 2 статьи 33 признать утратившим силу;
5) принятие решений о получении органами местного самоуправления городского
округа займов и кредитов на срок более одного года, а также установление порядка
выдачи муниципальных гарантий;
6) принятие решений о выпуске муниципальных займов и лотерей;
7) утверждение порядка направления делегаций и отдельных депутатов Совета
депутатов городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления
городского округа, муниципальных предприятий, учреждений, организаций в
заграничные командировки за счет средств городского округа;
8) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа;
9) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации
порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности;
10) принятие решения о предоставлении права юридического лица органам
Администрации городского округа;
11) учреждение собственных печатных средств массовой информации;
12) определение порядка установки памятников, мемориальных и памятных досок,
мемориальных плит и иных памятных знаков; (Изменения внесены реш. № 69-р/06-15 от
22.12.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 05.02.2016г.)

13) осуществление законодательной инициативы в Законодательное Собрание
Камчатского края;
14) толкование Устава городского округа, решений Совета депутатов городского
округа;
15) распоряжение имуществом, закрепленным за Советом депутатов городского
округа;
16) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Камчатского
края и Уставом городского округа. (Изменения внесены реш. № 69-р/06-15 от 22.12.2015,
зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 05.02.2016г.)

3. Совет депутатов городского округа заслушивает ежегодные отчеты Главы
городского округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации
городского округа и иных подведомственных Главе городского округа органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
городского округа. (Изменения внесены реш. № 69-р/06-15 от 22.12.2015, зарегистрированы Минюстом
РФ по Камчатскому краю 05.02.2016г.)

4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета депутатов
городского округа, не могут быть переданы для решения другим органам или
должностным лицам местного самоуправления городского округа.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета депутатов
городского округа, могут решаться на местном референдуме, за исключением вопросов,
которые в соответствии с федеральными законами, законами Камчатского края и
настоящим Уставом не могут выноситься на местный референдум.
5. Совет депутатов городского округа в пределах своих полномочий вправе
получать от органов местного самоуправления, государственных органов, предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа, сведения,
необходимые для анализа социально-экономического развития городского округа, а также
сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь экологические,
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демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения городского
округа.
Статья 37. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутатами
1. Депутаты Совета депутатов городского округа не могут быть депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством.
2.Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Совета
депутатов городского округа, не вправе:
1) – утратил силу; (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрированы
Минюстом РФ по Камчатскому краю 28.09.2015г.)

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета
муниципальных образований Камчатского края, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами; (Изменения внесены реш. № 39-р/06-15 от 06.08.2015, зарегистрировано в Минюсте
28.09.2015; реш. № 69-р/06-15 от 22.12.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю
05.02.2016г., Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от 29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по
Камчатскому краю 14.05.2018г.)

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
3. Депутат Совета депутатов городского округа должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
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установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». (Изменения
внесены реш. № 69-р/06-15 от 22.12.2015, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю
05.02.2016г.)

Статья 49. Муниципальные правовые акты городского округа
1. По вопросам местного значения, население городского округа
непосредственно, органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления городского округа принимают муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными
законами и законами Камчатского края, принимаются муниципальные правовые акты на
основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными
законами и законами Камчатского края.
3. В систему муниципальных правовых актов городского округа входят:
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского округа;
3) правовые акты Главы городского округа, Администрации городского округа и
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных настоящим Уставом.
4. Устав городского округа и оформленные в виде муниципальных правовых
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории городского округа.
Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также настоящему Уставу, законам, иным нормативным правовым актам
Камчатского края.
5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета
депутатов городского округа, Главой городского округа, иными должностными лицами,
возглавляющими органы местного самоуправления, органы территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также прокурором
Камчатского края и (или) прокурором прокуратуры Камчатского края, осуществляющим
надзор на соответствующей территории.
6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
7. Муниципальные правовые акты Совета депутатов городского округа,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение Совета депутатов городского округа только по инициативе Главы
городского округа или при наличии его положительного заключения.
8. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления
городского округа, подлежат обязательному исполнению на всей территории городского
округа.
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Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Камчатского края, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
городского округа, решение об удалении Главы городского округа в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Камчатского края, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов городского округа,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского
округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории городского округа, вступают в силу только после их
официального обнародования.
9. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном
настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов Совета депутатов
городского округа о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с
порядком, определенным Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты подлежат официальному обнародованию в
течение десяти дней после их подписания должностным лицом, определённым настоящим
Уставом.
10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). (Изменения внесены реш. № 10-р/07-18 от
29.03.2018, зарегистрированы Минюстом РФ по Камчатскому краю 14.05.2018г.)

11. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
населения городского округа, дополнительно требуется принятие (издание)
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления городского округа, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать
три месяца.
12. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей,
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Камчатского края - уполномоченным органом
государственной
власти
Российской
Федерации
(уполномоченным
органом
государственной власти Камчатского края).
13. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов,
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, считается
размещение их полных текстов на информационных стендах городского округа, где они
находятся не менее 10 дней со дня их официального обнародования. Информационные
стенды городского округа расположены по адресу: пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6; ул. 50
лет Камчатского Комсомола, д. 1.
14. Орган, принявший муниципальный правовой акт, подлежащий
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обнародованию, самостоятельного обеспечивает размещение его полного текста на
информационных стендах городского округа.
Статья 70. Взаимоотношения органов местного самоуправления городского округа
и органов местного самоуправления иных муниципальных образований
1. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в учреждении
и работе Совета муниципальных образований Камчатского края в соответствии с уставом
Совета муниципальных образований Камчатского края и решениями Совета депутатов
городского округа.
2. Органы местного самоуправления городского округа могут создавать
межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных
муниципальных образований, а также заключать с ними договоры и соглашения.
3. Совет депутатов городского округа может принимать решения об учреждении
для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ «поселок Палана», обсудив доклад
Абрамова Е.В. – заместителя Главы Администрации городского округа, участники
публичных слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Совету депутатов городского округа «поселок Палана»:
На заседании Совета депутатов городского округа «поселок Палана»
рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ «поселок Палана».
2. Направить Итоговый документ (рекомендации) публичный слушаний в Совет
депутатов городского округа «поселок Палана» и Главе городского округа «поселок
Палана».
3. Обнародовать Итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в
местах официального обнародования и разместить на официальном сайте Совета
депутатов городского округа «поселок Палана» в сети Интернет.
Председатель организационного комитета –
Заместитель Главы Администрации
городского округа «поселок Палана»

Е.В. Абрамов

«02» ноября 2018 г.
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