Российская Федерация
Челябинская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
______________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 26.04. 2016 г. № 109
г. Южноуральск

Изменения в Устав Южноуральского
городского округа зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской
области 26.05.2016г.,
государственный регистрационный
№ ru 743160002016001

О внесении изменений и дополнений в
Устав Южноуральского городского округа
В целях приведения Устава Южноуральского городского округа в
соответствие с федеральным и региональным законодательством, Собрание
депутатов Южноуральского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Южноуральского городского округа, принятый на
референдуме 17.12.1995 (с изменениями, внесенными решениями
Южноуральского городского Совета депутатов от 15.06.1999 №216, от
16.05.2000 №281, от 06.03.2001 №22, от 04.09.2001 №54, от 30.04.2002№113,
от 23.04.2004 №271, от 29.09.2004 №305, Собрания депутатов
Южноуральского городского округа от 25.03.2005 №1, от 12.08.2008 №555,
от 24.11.2009 №807, от 22.06.2010 №42, от 29.03.2011 №195, от 30.08.2011
№262, от 23.04.2012г. № 343, от 12.07.2012г. № 363, от 27.08.2013г. № 494, от
18.03.2014г. № 563, от 23.06.2015 г. № 724), изменения и дополнения
согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном
печатном
издании
«Официальный
Южноуральск»,
обнародованию на информационных стендах после его государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Председатель Собрания депутатов
Южноуральского городского округа

п/п

А.Л. Подкорытов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов
Южноуральского городского
округа от 26.04.2016 г. № 109

Изменения и дополнения
в Устав Южноуральского городского округа
1) В статье 5:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского округа;»;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
2) В статье 8:
а) в пункте 10 подпункт 1 исключить;
б) в пункте 10 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооператива, садоводческого, огороднического дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
в) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. 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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.».
3) Пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8. Глава городского округа 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 главы городского округа
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 территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
4) В статье 31 в пункте 1:
а) подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
б) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) обеспечивает условия для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;»;
в) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организует сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского округа;».
5) В статье 42 в пункте 3 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.».
Глава Южноуральского
городского округа

п/п

А.В. Лазарев

