Решение
Городской Думы города Сарова от 23.01.2020 № 01/6-гд «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Сарова
«О внесении изменений в Устав города Сарова»

В соответствии со статьей 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктами 2.1.1, 4.1 Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании город Саров», утверждённого решением городской
Думы города Сарова от 13.04.2006 № 34/4-гд (в ред. решений Городской Думы
города Сарова от 15.02.2007 № 04/4-гд, от 12.04.2007 № 28/4-гд, от 06.03.2008 №
19/4-гд, от 15.12.2017 № 119/6-гд, от 27.09.2018 № 73/6-гд), Городская Дума города
Сарова
решила:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы
города Сарова «О внесении изменений в Устав города Сарова» (прилагается) на 17
час. 30 мин. 26 февраля 2020 года.
2. Публичные слушания провести по адресу: г. Саров, пр. Ленина, д.20а,
актовый зал здания Городской Думы и Администрации.
3. Опубликовать в газете «Городской курьер» и обнародовать на
официальном сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru проект
решения Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав города
Сарова», а также установленный настоящим решением порядок учета предложений
по указанному проекту и участия граждан в его обсуждении.
4. Создать комиссию по организации публичных слушаний:
Тихонов Александр Михайлович – Глава города Сарова, председатель
комиссии;
Ульянов Антон Сергеевич – заместитель председателя Городской Думы
города Сарова, заместитель председателя комиссии;
Сушков Евгений Викторович – руководитель аппарата Городской Думы, член
комиссии;
Новикова
Ирина
Вячеславовна – главный
специалист
отдела
по
организационным вопросам Городской Думы, секретарь комиссии.
5. Установить следующий порядок учета предложений по проекту и участия
граждан в его обсуждении:
5.1. Предложения по проекту представляются в письменном виде и должны
содержать:
- номер и наименование пункта проекта, по которому вносится предложение;
- предлагаемая редакция пункта проекта;
- фамилия, имя, отчество автора предложения, его домашний адрес,
контактный телефон.
5.2. Предложения по проекту представляются до 26 февраля 2020 года
секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: г. Саров, пр.
Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 17.30 (в пятницу – до 16.30) ежедневно, кроме
выходных дней. Секретарь комиссии по организации публичных слушаний
осуществляет учет внесенных предложений.
6. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города
Сарова Тихонов А.М.
Глава города Сарова
А.М. Тихонов

Приложение
к решению Городской Думы
от 23.01.2020 № 01/6-гд
ПРОЕКТ
решения Городской Думы города Сарова
«О внесении изменений в Устав города Сарова»
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, от 26.04.2019 № 34/6-гд) (далее – Устав) следующие
изменения:
1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ».
1.2. Наименование Главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава 1. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ».
1.3. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Городской округ город Саров Нижегородской области
1. Муниципальное образование город Саров - закрытое административнотерриториальное образование (далее - город Саров) является административной
единицей Нижегородской области и имеет статус городского округа.
2. Словосочетания «город Саров», «городской округ город Саров», «городской
округ», слово «город» и образованные на их основе слова и словосочетания
применяются в муниципальных правовых актах в одном значении в отношении
городского округа город Саров Нижегородской области, органов местного
самоуправления, их полномочий и прав, если иное не предусмотрено самими
муниципальными правовыми актами.».
1.4. В статье 8 Устава:
1.4.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Сарова 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 города Сарова, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.4.2. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27)
утверждение
генерального
плана
города
Сарова,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
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генерального плана города Сарова документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, 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 города Сарова, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования города Сарова, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории города Сарова, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах города Сарова для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах города Сарова, 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
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 территории города Сарова, 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;».
1.4.3. В пункте 35 после слов «условий для» дополнить словами «развития
сельскохозяйственного производства,».
1.4.4. В пункте 44 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «кадастровой деятельности».
1.5. Часть 1 Статьи 9 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
Нижегородской области.».
1.6. Пункт 19 части 2 статьи 25 исключить.
1.7. В статье 29 Устава:
1.7.1. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление 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 либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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.».
1.7.2. Часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Депутат
должен
соблюдать
ограничения,
запреты,
исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».».
1.7.3. В части 18 после слова «депутата» дополнить словами «или
применении в отношении указанного лица иной меры ответственности».
1.7.4. Дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. К депутату, представившиму недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Городской Думе с лишением права
занимать должности в Городской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Городской Думе до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.».
1.7.5. Дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 20 настоящей статьи, определяется решением
Городской Думы в соответствии с законом Нижегородской области.».
1.8. В статье 36 Устава:
1.8.1. Пункт 25 исключить.
1.8.2. Пункт 251 считать пунктом 25.
2. Настоящее решение вступает в силу
опубликования после государственной регистрации.

Глава города Сарова

со

дня

его

официального

А.М. Тихонов
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