ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

от «_28_»___августа

2013 г.

№ 1078

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
муниципального

полномочий
образования,

депутата
члена

представительного
выборного

органа

органа
местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Брянской области», Законом Брянской области от 26.06.2008 № 53-З
«О видах избирательных систем и условиях их применения при проведении
муниципальных выборов 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 от 24.05.2006 № 415, от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008
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№ 1078, от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757,
от 27.02.2013 № 952), следующие изменения и дополнения:
1.1.В подпункте 25.1 пункта 1 статьи 9 слова «выдача разрешений на
установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию».
1.2.Подпункт 27 пункта 1 статьи 9 после слов «осуществление
мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».
1.3.Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6.1 следующего
содержания:
«6.1)разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города Брянска, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
1.4.Пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении муниципальных выборов по избранию депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов применяется смешанная
избирательная система, при которой 16 депутатских мандатов распределяется
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями,
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов, а остальная часть депутатов от установленной
численности

избирается

по

мажоритарной

избирательной

системе

относительного большинства.».
1.5.Статью 27 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2.Полномочия Главы города Брянска прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1)несоблюдения Главой города Брянска, его супругой (супругом) 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»;
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2)установления в отношении избранного на муниципальных выборах
Главы города Брянска факта открытия или наличия счетов (вкладов),
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период,
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на
выборах Главы города Брянска.».
1.6.В пункте 7 статьи 33 исключить абзацы 1-5.
1.7.В пункте 8 статьи 33 исключить первый абзац.
1.8.В абзаце 3 пункта 8 статьи 33 слова «в соответствии с абзацем 1
настоящего пункта» заменить словами «по основаниям, предусмотренным
абзацем первым, пунктами 3, 4, 5 части шестнадцатой статьи 35
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации»».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Брянска

А.Я.Ковалёв

Изменения в Устав города Брянска, внесенные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 1078,
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации
по
Брянской
области
04.10.2013
государственный
регистрационный № RU323010002013002.

