проект
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
______________ г.

г. Моршанск

№ ____

О внесении изменений и дополнений
в
Устав
города
Моршанска
Тамбовской области
В целях приведения Устава города в соответствие с Федеральным
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О несении изменений в
статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской
области от 25 февраля 2017 г. № 86-З «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Тамбовской области», на основании статьи 28
Устава, Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города
Моршанска Тамбовской области (опубликован на сайте сетевого издания
«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) 30.12.2016;
08.11.2017; 12.04.2018, в газете «Согласие» 20.02.2019 № 7 (16805)):
1.1. В статье 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«- муниципальное образование - городское или сельское поселение,
муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской
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округ с внутригородским делением, внутригородской район либо
внутригородская территория города федерального значения;»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- городской округ – один или несколько объединенных общей
территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные
полномочия,
передаваемые
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Тамбовской области
Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого
муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских
населенных пунктах;»;
1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В
официальных
символах
муниципального
образования,
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях
наравне с наименованием муниципального образования, определенного
настоящей статьей, может использоваться сокращенная форма наименования
муниципального образования – г. Моршанск.»;
1.3. В части 1 статьи 11:
а) в пункте 9 после слова «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;
1.4. В пункте 13 части 1 статьи 12 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.5. В части 1 статьи 20 слова «на данной территории» заменить
словами «на соответствующей территории»;
1.6. В части 2 статьи 28:
а) пункты 13 - 22 изложить в следующей редакции:
«13) установление порядка определения цены земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов;
14) установление порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставленные в аренду без торгов;
15) установление порядка определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
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результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
16) установление льгот по взиманию арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, в пределах сумм, поступающих в
местный бюджет;
17) установление публичных сервитутов в интересах муниципального
образования;
18) установление предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность,
из находящихся в государственной или муниципальной собственности
земель, для ведения личного подсобного хозяйства;
19) принятие в муниципальную собственность земельных участков,
предложенных к передаче из федеральной собственности, земельных
участков, находящихся в государственной собственности Тамбовской
области, и передача земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в федеральную собственность, в государственную
собственность Тамбовской области, в собственность других муниципальных
образований в соответствии с федеральным и областным законодательством;
20) резервирование земель, а также изъятие земельных участков для
муниципальных нужд;
21) установление порядка определения размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности;
22) установление порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории города;»
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно:
установление порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
принятие решений об использовании на платной основе
автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
принятие решений о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;»;
1.7. В части 1 статьи 41:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разработка, рассмотрение и реализация документов стратегического
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления, утверждение (одобрение) документов стратегического
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планирования, за исключением документов, утверждение (одобрение)
которых отнесено к полномочиям городского Совета федеральным и
областным законодательством, настоящим Уставом;»
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществление полномочий в сфере регулирования земельных
отношений, за исключением полномочий, отнесенных к полномочиям
городского Совета федеральным и областным законодательством, настоящим
Уставом;»;
в) дополнить пунктами следующего содержания:
«33) осуществление полномочий, предусмотренных федеральным и
областным законодательством, в сфере образования, в сфере охраны
здоровья, в области физической культуры и спорта;
34) осуществление полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
35) осуществление полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности, за исключением
полномочий, отнесенных к полномочиям городского Совета федеральным
законодательством, настоящим Уставом.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Согласие» после государственной регистрации.
4. Направить настоящее решение главе города для подписания,
направления на государственную регистрацию и официального
опубликования после государственной регистрации.
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов
Л.Н. Шишкина

Глава города Моршанска
А.В. Банников

