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 Федеральными
законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствие с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления 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);
02.10.2019 № 40 (16838); 29.04.2020 № 11/18 (16868); 03.02.2021 № 4/5
(16908)):
1.1. В части 1 статьи 11:
а) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
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«44) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.»;
1.2. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.»;
1.3. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
2. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными
законами.
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля
устанавливается положением о соответствующем виде муниципального
контроля, утверждаемым решением городского Совета.
4. Муниципальный контроль, на который распространяются требования
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
осуществляется администрацией города.
Полномочия, функции и порядок деятельности администрации города в
части осуществления муниципального контроля, а также полномочия
должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению
муниципального контроля, определяются положением о соответствующем
виде муниципального контроля, утверждаемым решением городского
Совета. Перечень должностных лиц администрации города, наделенных
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, определяется
администрацией города.»;
1.4. В абзаце третьем части 5 статьи 67 слово «его» исключить,
дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе города,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав города в
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований»».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Согласие» после государственной регистрации, за
исключением подпункта «б» пункта 1.1 части 1 настоящего решения,
вступающего в силу с 29 июня 2021 года, но не ранее официального
опубликования настоящего решения, пункта 1.3 части 1 настоящего
решения, вступающего в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее официального
опубликования настоящего решения, и пункта 1.4 части 1 настоящего
решения, вступающего в силу с 7 июня 2021 года, но не ранее официального
опубликования настоящего решения.
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

