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Решение № 14/3 
от 09.06.2021 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 27 и 72 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятого Решением 
сессии Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятый Решением сессии 
Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1 следующие изменения:

1) в части 1 статьи 10:
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:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа   мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов  не-

движимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
2) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) статью 19 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
4) в статье 21:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется решением Думы ЗАТО Северск.»;

5) в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 после слов «по вопросам местного значения»  дополнить словами «, жителей ЗАТО Северcк или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»;

в) часть 5 дополнить предложением «Для проведения опроса граждан могут использоваться официальные сайты Думы ЗАТО Северск или Администрации 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г)  часть 7 после слов «по инициативе органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
6) в части 1 статьи 28:
а) дополнить пунктами 6.1 – 6.4 следующего содержания:
«6.1) устанавливать порядок определения части территории ЗАТО Северск, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
6.2) устанавливать порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора;
6.3) определять порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов;
6.4) определять порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет ЗАТО Северск;»;
б) дополнить пунктами 15.1 - 15.4 следующего содержания:
«15.1) утверждать положение о виде муниципального контроля, устанавливающее порядок организации и осуществления муниципального контроля;
15.2) утверждать перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля и порядок их выявления;
15.3) утверждать ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для видов муниципального контроля;
15.4) устанавливать квалификационные требования для замещения должности инспектора в муниципальных учреждениях, указанных в частях 1 и 2 ста-

тьи 26 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»;
7) статью 33 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Депутату Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительностью шесть рабочих дней в месяц.»;
8) часть 1 статьи 35 дополнить предложением «В случае введения на территории Томской области режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) сессия Думы в очной форме может проводиться дистанционно посредством использования средств 
телекоммуникаций в режиме реального времени.»;

9) в части 7 статьи 37 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,» заменить словами «сенатором Российской 
Федерации,»

10) в части 1 статьи 42:
а) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) принимает решение и проводит на территории ЗАТО Северск мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, 

направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;
б) дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплекса кадастровых работ и утверждение карты-плана территории ЗАТО 

Северск;»;
11) в статье 48:
а) в пункте 3 части 2:
 слова «при прекращении полномочий в связи с истечением их срока» заменить словами «в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно)»;
дополнить предложениями следующего содержания: «Единовременное пособие выплачивается при условии, что лицо, замещающее муниципальную долж-

ность, осуществляло свои полномочия на постоянной основе и в этот период достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность. Указанная 
выплата не производится в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

б) в части 3 слово «Мэром» заменить словом «Думой»;
12) в части 8 статьи 51 слова «Глава Администрации» заменить словом «Мэр»;
13) в части 2 статьи 56 слова «Главой Администрации» заменить словами «Мэром»;
14) в части 1 статьи 62 после слов «жителей ЗАТО Северск» дополнить словами «(населённого пункта (либо части его территории), входящего в состав 

ЗАТО Северск)»;
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15) во втором предложении части 5 статьи 72 слова «со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований» заменить словами «со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав ЗАТО Северск 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 регистра-
ции уставов муниципальных образований».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением отдельных положений для которых настоящим Решением 
установлен иной срок вступления их в силу.

3. Подпункт «б» подпункта 1, подпункт «а» подпункта 10 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 29 июня 2021 года.
4. Подпункт «б» подпункта 6 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 июля 2021 года.
5. Подпункт 15 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 7 июня 2021 года. 
6. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и на официальном 
сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

 Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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