
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО  город СЕВЕРОМОРСК 

ч е т в е р т о г о  с о з ы в а  
 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

  
 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск, 
 

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
 I. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск, утвержденный Решением Совета депутатов от 13.12.2011 № 218 (с после-
дующими изменениями и дополнениями) следующего содержания:  
 
 1. Наименование статьи 7 изложить в новой редакции: 
 «Статья 7. Почетные звания муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 
Памятные (мемориальные) доски». 
 
 2. Дополнить статью 7 пунктами 7.4. и 7.5. следующего содержания: 
 «7.4.  В целях увековечения памяти выдающихся событий в истории ЗАТО г. Севе-
роморск, а также личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности 
принесли значительную пользу ЗАТО г. Североморск,  Военно-морскому флоту  и госу-
дарству, по решению Совета депутатов ЗАТО г. Североморск могут открываться памят-
ные места, устанавливаться памятные (мемориальные) доски, присваиваться фамилии и 
имена отличившихся личностей муниципальным предприятиям и учреждениям. 
 7.5. Порядок рассмотрения инициатив об открытии памятных мест, установке 
памятных (мемориальных) досок, требования, предъявляемые к указанным объектам, 
порядок принятия решений об их открытии, возведении, установке определяются 
нормативными правовыми актами, утверждаемыми Советом депутатов ЗАТО г. Северо-
морск». 
 
 3. Подпункт 15 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
 «15)  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
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осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;» 

 

4. Подпункт 16 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

ЗАТО г. Североморск (за исключением территорий ЗАТО г. Североморск, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи;» 
 

5. Подпункт 28 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«28) утверждение генеральных планов ЗАТО г. Североморск, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО г. 

Североморск документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО г. Североморск, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории ЗАТО г. Североморск, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах ЗАТО г. Североморск для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО г. 

Североморск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;» 
 
 6. Подпункт 29 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
 «29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Северо-
морск, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, осуществ-
ляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";» 

 
 7. Подпункт 34 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
 «34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО г. Североморск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;» 

 
 8. Статью 9 дополнить подпунктом 45 пункта 9.1 следующего содержания: 
 «45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.» 
 
  
 9. Подпункт 2 пункта 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
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 «2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;» 
 
 10. Подпункт 4 пункта 10.1 статьи 10 признать утратившим силу. 
 
 11. Статью 10 дополнить подпунктом 12 пункта 10.1 следующего содержания: 
 «12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 
донорстве крови и ее компонентов".» 
 
 12. Подпункт 26 пункта 28.2 статьи 28  изложить в следующей редакции: 

 «26) рассмотрение и согласование представленных одновременно с проектом бюд-

жета муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета ЗАТО г. Северо-

морск;» 
 
 13. Статью 37 дополнить подпунктами 19, 20, 21, 22 и 23 пункта 37.6 следующего 
содержания: 
 «19) утверждает порядок переселения на новое место жительства, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО г. Североморск в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»; 
 20) участвует в деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Мурманской области»; 
 21) решает вопросы въезда граждан в ЗАТО г.  Североморск  в соответствии  с нор-
мативными правовыми   актами по пропускному режиму   в   ЗАТО г. Североморск; 
 22) решает вопросы о выдаче разрешений (либо об отказе) на совершение сделок с 
недвижимым имуществом в порядке, установленном федеральным законодательством; 
 23) решает вопросы о выдаче разрешений либо об отказе в выдаче разрешений на 
постоянное проживание граждан в ЗАТО г. Североморск, в связи с совершением сделок с 
недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО.» 
 
 14. Статью 40 дополнить пунктом 40.2  следующего содержания: 
 «40.2. Полномочия Главы ЗАТО г. Североморск прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
Главой ЗАТО г. Североморск, его супруги (супруга) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом "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";» 
 
 15. Подпункт 26 пункта 46.1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
 «26) руководит территориальной и гражданской обороной, осуществляет меро-
приятия по защите населения и территории муниципального образования ЗАТО г. Северо-
морск в случае чрезвычайных ситуаций;» 
 
 16. Подпункт 30 пункта 46.1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
 «30) по согласованию с Главой ЗАТО г. Североморск издает правовые акты об 
обеспечении жильем граждан, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в ЗАТО г. Североморск;» 
 
 17. Подпункты 8, 9 пункта  47.5.  статьи 47 изложить в следующей редакции: 

 «8) разрабатывает и представляет на согласование в Совет депутатов  одновремен-

но с проектом бюджета муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск; 

  9) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск;» 

 
 18. Подпункт 2 пункта 47.10 статьи 47 - исключить 
 
 19. Подпункт 12 пункта 47.10 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
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 «12) ведет учет малоимущих граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставляет в установленном порядке им по договорам социального 
найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;» 
 
 20. Подпункт 22 пункта 47.10 статьи 47 изложить в следующей редакции:  
 «22) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, 
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом "О рекламе";» 
 
 21. Подпункт 2 пункта 47.11 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
 «2) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;» 
 
 22. Статью 47 дополнить подпунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17 пункта 47.11 
следующего содержания: 
  «12) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 
организаций; 
  13) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
  14) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями  
муниципального образования; 
  15) ведет учет форм получения образования, определенных родителями (закон-
ными представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований; 
  16) определяет случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов; 
  17) вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц.» 
 
 23. Подпункт 4 пункта 47.12 статьи 47изложить в следующей редакции: 

 «4) разрабатывает и реализует в рамках своей компетенции муниципальные 

программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, при условии выделения средств на эти цели из местного 

бюджета;» 
 
 24. Подпункт 4 пункта 47.13 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
 «4) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО г. Североморск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;» 
 
 25. Подпункт 31 пункта 46.1 статьи 46 признать утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=DFF9F42EACC1FB570E7F138FF28FA8EA5D58F00A665B806DC3E6611B08FCB4CADF32E2EC5D66CA96l0V1N


5 

 
 26. Подпункт 10 пункта 47.6 статьи 47 признать утратившим силу. 
 27. Подпункты 25 и 26 пункта 47.10 статьи 47 признать утратившими силу. 
 
 28. Подпункт 10 пункта 61.1 статьи 61 изложить в следующей редакции: 
 «10) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в кани-
кулярное время;». 
 

 II. Пункты 3, 12, 17, 21, 23 Решения Совета депутатов вступают в силу с 01.01.2014 

года. 

 

 III. Направить изменения и дополнения в отдел законодательства Мурманской 

области, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных 

образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской 

области. 
 
 IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

после государственной регистрации. 

 

 V. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести». 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Североморск           А.П. Абрамов 
 

 

 


