ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

от «_24_»___мая

2006 г.

№ 415

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», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 № 213-п,
следующие изменения и дополнения:
– наименование ст.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. «Наименование и состав территории города Брянска»;
– исключить подпункт 11) п. 1 ст.9;
– подпункт 15) п.1 ст.9 дополнить следующим текстом:
«, комплектование библиотечных фондов библиотек города Брянска;»;
– дополнить п.1 ст.9 подпунктом 16.1) следующего содержания:
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«16.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городе Брянске;»;
– подпункт 17) п.1 ст.9 изложить в следующей редакции:
«17)сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города Брянска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории города Брянска;»;
– подпункт 18) п.1 ст.9 изложить в следующей редакции:
«18) обеспечение условий для развития на территории города Брянска
физической

культуры

и

массового

спорта,

организация

проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
города Брянска;»;
- п.1 ст.9 дополнить подпунктом 32, 33, 34 следующего содержания:
«32) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции,

сырья

и

продовольствия,

содействие

развитию

малого

предпринимательства;
33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе Брянске;
34) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право
на их получение в соответствии с жилищным законодательством.»;
– дополнить ст.9 пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления города Брянска имеют право на
создание музеев.»;
- в п. 2 ст.9 слова «только при наличии собственных материальных
ресурсов и финансовых средств» заменить словами «только за счет
собственных доходов местных бюджетов» и далее по тексту;
- п.1 ст.10 дополнить подпунктом 4.1) в следующей редакции:
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«4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в
сфере электро - и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной

инфраструктуры,

тарифов

организаций

коммунального

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;»;
- подпункт 7) п.1 ст.10 после слов «правовых актов,» дополнить
следующим текстом: «обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города
Брянска

официальной

информации

о

социально-экономическом

и

культурном развитии города Брянска, о развитии его общественной
инфраструктуры и» и далее по тексту;
- пункт 2 ст.10. считать п.3, дополнив ст.10 пунктом 2 следующего
содержания:
«2. Органы местного самоуправления вправе принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для города Брянска работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения города Брянска, предусмотренных подпунктами
8)-10), 19) и 24) п.1 ст.9 настоящего Устава, с учетом требований,
предусмотренных п.2 ст.17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
-в п. 2 ст.13 слова «документов о выдвижении инициативы проведения
местного референдума» заменить словами «в Брянский городской Совет
народных депутатов документов, на основании которых назначается местный
референдум» и далее по тексту;
-в п.2 ст.14 исключить третье предложение;
-исключить

ст.15,

текст

применяется», ст.15.1 считать ст.15;

до ст.15.1 со слов «(статья 15.1

4

-исключить ст.25, текст до ст.25.1 со слов «(статья 25.1 применяется»,
ст.25.1 считать ст.25;
-исключить ст.27, текст до ст.27.1 со слов «(статья 27.1 применяется»,
ст.27.1 считать ст.27;
-исключить п.2 ст.29, текст до п.2.1 со слов «(пункт 2.1 настоящей
статьи», п.2.1 считать п.2 ст.29;
-в подпункте 10 п.1 ст.33 слово «стенограммах» заменить словами
«звуковых аудиозаписях» и далее по тексту;
-в п.2 ст.39 исключить последнее предложение;
-исключить подпункт 11) п.2 ст. 45;
-п.7 ст.50 после слов «подлежат официальному опубликованию»
дополнить словами «в порядке, установленном Решением Брянского
городского Совета народных депутатов»;
-исключить п.1 ст.51, текст до п.1.1 со слов «(п.1.1. настоящей статьи»,
п. 1.1 считать п.1 ст.51;
-п.1 ст.54 изложить в следующей редакции: «1.Должностными лицами,
замещающими

высшие

и

главные

должности

в

органах

местного

самоуправления, являются Глава городской администрации, председатель
Контрольно-счетной палаты, а также иные лица, замещающие высшие и
главные

муниципальные

должности,

предусмотренные

Реестром

муниципальных должностей муниципальной службы в городе Брянске»;
-в п.5 ст.57 слова «не позднее 5 дней» заменить словами «не позднее 10
дней»;
-в п.3 ст.62 слова «не позднее 5 дней» заменить словами «не позднее 10
дней;
-ст.69 дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. В собственности города Брянска могут находиться объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от
категории их историко-культурного значения в случае, если такие объекты
необходимы

для

осуществления

полномочий

органов

местного
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самоуправления, а также в иных случаях, установленных федеральным
законом.
2.2.В

собственности

имущество,

необходимое

города
для

Брянска

также

осуществления

может

находиться

полномочий,

право

осуществления которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами.»;
-подпункт 7) п.3 ст.69 изложить в следующей редакции:
«7) имущество библиотек города Брянска;»;
-подпункт 9) п. 3 ст.69 после слов «истории и культуры)» изложить в
следующей редакции: « независимо от категории их историко-культурного
значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
-в подпункте 10) п.3 ст.69 слова «массовой физической культуры и
спорта» заменить словами «физической культуры и массового спорта»;
-исключить подпункт 19) п.3 ст.69;
-дополнить п.3 ст.69 подпунктами 24) и 25) следующего содержания:
«24) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и
технического характера;
25) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на вредных объекта, охраны их жизни и здоровья»;
-п.4 ст.72 слово «устанавливаются» заменить словом «регулируются»;
-текст ст.78 изложить в следующей редакции:
«1.Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
2.Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.
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3. Муниципальный заказ на текущий год формируется в процессе
формирования бюджета города Брянска и является

его неотъемлемой

частью. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается Уставом
города Брянска и нормативными правовыми актами Брянского городского
Совета народных депутатов в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Брянска

И.И. Алехин

