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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 30 марта 2016 г. № 392
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Брянской области от 12.08.2008 № 69-З «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.11.2005 № 213-п (в редакции решений
Брянского городского Совета народных депутатов от
24.05.2006 № 415, от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008
№ 1078, от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от
25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 № 952, от 28.08.2013
№ 1078, от 29.04.2015 № 173), следующие изменения:
- подпункт 18) пункта 1 статьи 9 после слов «физической
культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- подпункт 4) пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании города Брянска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.»;
- абзац 2 пункта 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного содержания Главы города Брянска устанавливаются
нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- абзац 3 пункта 6 статьи 25 после слов «в размере»
изложить в следующей редакции: «и порядке, установленными нормативным правовым актом городского
Совета народных депутатов.»;
- в пункте 1.1 статьи 27 исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,»;

- в пункте 2.1 статьи 30 исключить слова «и иных подведомственных Главе города Брянска органов местного самоуправления»;
- подпункт 2) пункта 3 статьи 31 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами
«, совета муниципальных образований Брянской области,
иных объединений муниципальных образований»;
- пункт 3.1 статьи 31 после слов «по гражданскому»
дополнить словом «, административному»;
- пункт 3.2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3.2. Депутаты городского Совета народных депутатов
должны 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 городского Совета народных депутатов 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.»;
- абзац 2 пункта 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного
содержания депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета народных
депутатов.»;
- абзац 3 пункта 5 статьи 31 после слов «в размере»
изложить в следующей редакции: «и порядке, установленными нормативным правовым актом городского
Совета народных депутатов.»;
- пункт 2.1 статьи 33 после слова «устанавливаются»
дополнить словом «нормативными»;
- пункт 3 статьи 33 после слова «устанавливается» дополнить словом «нормативным»;
- абзац 2 пункта 4 статьи 33 после слова «устанавливаются» дополнить словом «нормативным»;
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- пункт 5 статьи 33 исключить;
- содержание пункта 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. В случае причинения в связи с осуществлением
полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, депутату городского Совета народных
депутатов, Главе города Брянска в размере и порядке,
установленными нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов, за счет средств
бюджета города Брянска осуществляется выплата компенсации на период утраты ими трудоспособности.»;
- в абзаце 7 пункта 7 статьи 33 после слов «трудовой стаж»
исключить слова «, стаж работы по специальности»;
- абзац 2 пункта 8 статьи 33 исключить;
- абзац 3 пункта 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Депутат городского Совета народных депутатов, Глава города Брянска, осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, полномочия которых прекращены в связи с досрочным прекращением полномочий
городского Совета народных депутатов по основаниям,
предусмотренным пунктами 3, 4, 5 части 16 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов с учетом требований
федерального законодательства, в том числе бюджетного,
и настоящего Устава имеют право на получение за счет
средств бюджета города Брянска ежемесячной доплаты
к пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», муниципальной пенсии за выслугу лет, если они осуществляли
полномочия на постоянной основе в течение срока, установленного нормативным правовым актом городского
Совета народных депутатов, но не менее трех лет, либо
при наличии стажа муниципальной службы, установленного нормативным правовым актом городского Совета
народных депутатов, но не менее пятнадцати лет.»;

- пункт 9 статьи 33 после слова «установленного» дополнить словом «нормативным», после слов «имеет
право на ежемесячную доплату к» изложить в следующей редакции: «пенсии, назначенной в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», муниципальную пенсию за выслугу
лет, которое предусматривается нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе бюджетного, и настоящего Устава.»;
- подпункт 4) пункта 4 статьи 34 исключить;
- в пункте 3 статьи 35 второе предложение исключить;
- в пункте 1.1 статьи 43 исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,»;
- подпункт 2) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2) заключает муниципальные контракты, договоры
в пределах своей компетенции;»;
- абзац 3 пункта 3 статьи 68 после слов «длительной
болезни» дополнить словами «(не менее двух месяцев)»;
- в абзаце 2 пункта 4 статьи 72 слова «с последующим»
заменить словами «с незамедлительным», слова «в десятидневный срок» исключить;
- в пункте 4 статьи 74 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
- в подпункте 2) пункта 2 статьи 83 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Брянской области» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Брянский городской Совет народных депутатов информирует, что Решение Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 30 марта 2016 года № 392 «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Брянска» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
от 11 мая 2016 года за государственным номером № RU 323010002016001.
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