Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково
Пятьдесят четвертое заседание Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва
РЕШЕНИЕ №366
22 сентября 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального
образования город Балаково от 12 декабря 2005 года № 14
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
Федеральным законом от 23 июня 2016 года №197-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 06
июля 2016 года №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»,
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №494-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции»; Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от
26
июля
2017
года
№202-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»;
Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27
декабря 2016 года № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или
ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности
общественных
или
религиозных
объединений,
не
являющихся
юридическими лицами»; Уставом муниципального образования город
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково,
учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 02 августа 2017
года, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря
2005 года № 14, следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 3:
а) часть 1 дополнить подпунктом 4.1 в следующей редакции:
«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,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
б) часть 11 дополнить подпунктом 16 в следующей редакции:
«16)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
в) часть 11 дополнить подпунктом 17 в следующей редакции:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.».;
1.2 подпункт 1 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования город Балаково, а
также проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального
образования город Балаково вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях его приведения в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;

1.3 в статье 20:
а) часть 3 дополнить предложением в следующей редакции:
«Депутатам Совета города Балаково, осуществляющим свои
полномочия
на
постоянной
основе
запрещается
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 Саратовской области, 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
случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении
организацией
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления.»;
б) абзац 3 части 4 дополнить предложением в следующее редакции:
«В случае обращения Губернатора Саратовской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета города Балаково днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в Совет города Балаково данного заявления.»;
1.4 в статье 23:
а) в первом абзаце части 2 слова «с правом решающего голоса»
исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае временного отсутствия главы города Балаково (в связи с
болезнью, отпуском, по другим причинам), а также досрочного прекращения
полномочий главы города Балаково либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия осуществляет
председатель постоянного комитета Совета города Балаково в порядке,
предусмотренном Регламентом Совета города Балаково.»;
в) первое предложение части 7 статьи 23 изложить в следующей
редакции:
«Глава города Балаково должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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».»;

1.5 часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города
Балаково избрание главы города Балаково осуществляется Советом города
Балаково не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий. При этом, если до истечения срока полномочий Совета города
Балаково осталось менее шести месяцев, избрание главы города Балаково
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета города
Балаково.»;
1.6 статью 27:
а) дополнить пунктом 17 в следующей редакции:
«17) реализует право обращения в суд с административным иском о
ликвидации религиозной организации либо о запрете деятельности
религиозной группы, в соответствии с федеральным законом;»;
б) дополнить пунктом 18 в следующей редакции:
«18) организация и реализация долгосрочных планов и других
мероприятий по противодействию идеологии терроризма.»;
1.7 в статье 47:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Проект Устава города Балаково, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее, чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава города Балаково,
внесения изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Советом города Балаково
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав города Балаково, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Балаково вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона)
Саратовской области или законов Саратовской области в целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава города Балаково в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета города Балаково,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в Устав города Балаково.»;

1.8 статью 49 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Приведение правовых актов Совета города Балаково в соответствие
с федеральным законом, законом Саратовской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Саратовской области указанный срок не
установлен, срок приведения правовых актов Совета города Балаково в
соответствие с федеральным законом, законом Саратовской области
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона Саратовской области, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний Совета города Балаково, сроков
государственной
регистрации
и
официального
опубликования
(обнародования) муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.»;
1.9 часть 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«5. 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).»;
1.10 пункт 4 части 2 статьи 55.1. изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в
территориальном
органе
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований по Саратовской области в порядке, установленном федеральным
законом.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.
Часть 2 настоящего решения вступает в силу и подлежит применению
со дня принятия настоящего решения.
Глава муниципального образования

А.Ю. Овсянников

