РЕШЕНИЕ
Городской Думы города Сарова от 26.04.2019 № 34/6-гд
«О внесении изменений в Устав города Сарова»
Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области
28 мая 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ ru 523040002019001

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава города Сарова, Городская Дума
города Сарова
решила:
1. Внести в Устав города Сарова (с изменениями, внесенными решениями
Городской Думы города Сарова от 29.05.2008 № 53/4-гд, от 09.07.2009 № 76/4-гд, от
28.01.2010 № 153/4-гд, от 04.05.2010 № 18/5-гд, от 09.12.2010 № 106/5-гд, от
26.05.2011 № 52/5-гд, от 17.11.2011 № 116/5-гд, от 13.09.2012 № 62/5-гд, от
24.01.2013 № 01/5-гд, от 01.03.2013 № 17/5-гд, от 30.01.2014 № 01/5-гд, от 30.09.2014
№ 64/5-гд, от 13.01.2015 № 01/5-гд, от 07.04.2016 № 19/6-гд, от 26.09.2016 № 75/6-гд,
от 02.11.2016 № 93/6-гд, от 02.02.2017 № 01/6-гд, от 12.07.2017 № 67/6-гд, от
01.02.2018 № 01/6-гд) следующие изменения:
1.1. В статье 8:
1.1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация
дорожного движения,».
1.1.2. В пункте 81 после слова «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других».
1.1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.1.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории города Сарова,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории города Сарова в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города
Сарова;».
1.1.5. Пункт 27 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».
1.1.6. Пункт 35 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. В статье 9:
1.2.1. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«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;».
1.2.2. В пункте 15 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.2.3. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
1.3. В статье 16:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.3.2. В части 2:
а) в абзаце первом слова «или Главы города» заменить словами «, Главы
города или главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта»;
б) в абзаце втором слова «Главы города» заменить словами «Главы города
или главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта,»;
1.3.3. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генерального плана города Сарова, проектам правил
землепользования и застройки города Сарова, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории
города Сарова, 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
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правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Городской Думы с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.4. Часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.».
1.5. Пункт 2 части 9 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«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 субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
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;».
2. Отменить решение Городской Думы города Сарова от 27.09.2018 № 65/6-гд
«О внесении изменений в Устав города Сарова».
3. Отменить решение Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 01/6-гд
«О внесении изменений в Устав города Сарова».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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