
Российская  Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
_______ 2018                        № _____ 

 
г. Свободный 

 
О проекте решения «О внесении  
изменений в Устав муниципального  
образования «город Свободный» 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Свободный»», заключение комиссии по регламенту, законности и охране 
общественного порядка, городской Совет народных депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный». 

2. Контроль за исполнением указанного решения возложить на 
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по регламенту, 
законности и охране общественного порядка (председатель Ватулин В.П.) 

3. Направить указанное решение главе города Свободный для подписания 
и официального опубликования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель  городского Совета                                                 А.А. Мирошин               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный» 

 
Принято городским Советом народных депутатов     «___»__________ 2018 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления » и отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом 
от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления, сельского поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
«город Свободный», утвержденный решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 08.07.2010 № 50 (в редакции решений 
Свободненского городского Совета народных депутатов: № 87 от 27.12.2010, № 
108 от 06.05.2011, № 122 от 01.07.2011, № 138 от 14.11.2011, № 148 от 
09.02.2012, № 193 от 08.10.2012, № 204 от 10.12.2012, № 217 от 08.02.2013, № 
235 от 16.05.2013, № 23 от 17.03.2014, № 65 от 11.12.2014, № 129 от 25.03.2016, 
№ 134 от 22.04.2016, № 149 от 11.08.2016, № 150 от 11.08.2016,  № 166 от 
10.11.2016, № 184 от 09.03.2017, № 189 от 13.04.2017, № 208 от 27.07.2017, № 
213 от 14.09.2017, № 228 от 07.12.2017, № 229 от 07.12.2017, № 245 от 
12.04.2018, № 251 от 10.05.2018): 

1) пункт 5 статьи 5 Устава после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»; 

2) пункт 23 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 



«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

3) пункт 25 статьи 5 Устава дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»; 

4) статью 6 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; 

5) пункт 6 статьи 58 Устава дополнить новым предложением в следующей 
редакции: 

«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.»; 

6) пункт 6 статьи 58 дополнить абзацем вторым и третьим следующего 
содержания:  

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 



использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»; 

7) в пункте 3 статьи 65 Устава слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, за исключением подпунктов 
1, 2 пункта 1 настоящего решения. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 
2018 года. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 
года.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации. 

 
 

 
Глава города Свободного                                                           В.А.Константинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


