Приложение к заключению о результатах публичных
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Город Новодвинск», принятый решением 12-й сессии
Совета депутатов муниципального образования «Город
Новодвинск» третьего созыва от 22.02.2006 № 49»

Сравнительная таблица изменений
№
п.п.

Редакция проекта правового акта
на день назначения публичных слушаний

Редакция проекта правового акта
по итогам публичных слушаний

1.

…

1. В части 1 статьи 5:
а) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного
движения,»;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».

2.

1. Пункт 11 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;».

2. Пункт 11 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;».

3.

…

3. Главу 2 дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Сход граждан
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1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
населенном пункте, входящем в состав муниципального образования «Город
Новодвинск», может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».
4.

2. В части 3 статьи 11:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Новодвинск»;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального
образования «Город Новодвинск»,» исключить.

4. В статье 11:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Новодвинск»;»;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется решением Городского Совета с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

5.

3. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Новодвинск»;».

5. В статье 18:
а) в части 1:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Новодвинск»;»;
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования
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«Город Новодвинск»;»;
б) в части 2 пункт 6 исключить.
6.

4. Часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) исполняет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении
председателя ревизионной комиссии;».

6. Часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) исполняет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении
председателя ревизионной комиссии;».

7.

5. В части 1 статьи 29:
а) в пункте 1 после слов «утверждение (одобрение)» дополнить словами «в пределах
своей компетенции»;
б) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Город Новодвинск»;
3) осуществление бюджетного планирования, муниципальных заимствований и
управления муниципальным долгом, исполнение на основании решения о местном
бюджете полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного
администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного
бюджета;»;
в) в пункте 13.17 слова «организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования «Город
Новодвинск», а также» исключить.

7. В части 1 статьи 29:
а) в пункте 1 после слов «утверждение (одобрение)» дополнить словами «в пределах
своей компетенции»;
б) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Город Новодвинск»;
3) осуществление бюджетного планирования, муниципальных заимствований и
управления муниципальным долгом, исполнение на основании решения о местном
бюджете полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного
администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного
бюджета;»;
в) в пункте 13.17 слова «организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования «Город
Новодвинск», а также» исключить.

8.

6. Главу 3 дополнить статьями 29.1, 29.2, 29.3 следующего содержания:
«Статья 29.1. Финансовое управление муниципального образования «Город
Новодвинск»

8. Главу 3 дополнить статьями 29.1, 29.2, 29.3 следующего содержания:
«Статья 29.1. Финансовое управление муниципального образования «Город
Новодвинск»

1. Финансовое управление муниципального образования «Город Новодвинск» (далее финансовое управление) является финансовым органом муниципального образования
«Город Новодвинск».
2. Финансовое управление является юридическим лицом в форме муниципального
казенного учреждения.
3. Финансовое управление входит в структуру администрации муниципального
образования в качестве ее органа.
4. Положение о финансовом управлении утверждается решением Городского Совета
по представлению главы муниципального образования.

1. Финансовое управление муниципального образования «Город Новодвинск» (далее финансовое управление) является финансовым органом муниципального образования
«Город Новодвинск».
2. Финансовое управление является юридическим лицом в форме муниципального
казенного учреждения.
3. Финансовое управление входит в структуру администрации муниципального
образования в качестве ее органа.
4. Положение о финансовом управлении утверждается решением Городского Совета
по представлению главы муниципального образования.

Статья 29.2. Полномочия финансового управления

Статья 29.2. Полномочия финансового управления

1. Финансовое управление:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики

1. Финансовое управление:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики
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муниципального образования «Город Новодвинск»;
2) разрабатывает проекты решений Городского Совета об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3) составляет проект местного бюджета, годовой отчет об исполнении местного
бюджета, осуществляет подготовку документов и материалов, необходимых для
внесения в Городской Совет проектов решений о местном бюджете, о годовом отчете
об исполнении местного бюджета;
4) организует исполнение местного бюджета;
5) исполняет на основании решения о местном бюджете полномочия главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета, главного администратора
(администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета;
6) определяет порядок составления бюджетной отчетности в пределах полномочий
финансового органа муниципального образования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
7) осуществляет регулирование бюджетных правоотношений в пределах полномочий
финансового органа муниципального образования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
8) осуществляет финансовый контроль в пределах полномочий финансового органа
муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия финансового органа муниципального образования в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Полномочия финансового управления, указанные в части 1 настоящей статьи,
реализуются посредством:
1) принятия муниципальных правовых актов в виде распоряжений;
2) осуществления исполнительно-распорядительной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской
области, решением о местном бюджете и иными муниципальными нормативными
правовыми актами.

муниципального образования «Город Новодвинск»;
2) разрабатывает проекты решений Городского Совета об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3) составляет проект местного бюджета, годовой отчет об исполнении местного
бюджета, осуществляет подготовку документов и материалов, необходимых для
внесения в Городской Совет проектов решений о местном бюджете, о годовом отчете
об исполнении местного бюджета;
4) организует исполнение местного бюджета;
5) исполняет на основании решения о местном бюджете полномочия главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета, главного администратора
(администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета;
6) определяет порядок составления бюджетной отчетности в пределах полномочий
финансового органа муниципального образования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
7) осуществляет регулирование бюджетных правоотношений в пределах полномочий
финансового органа муниципального образования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
8) осуществляет финансовый контроль в пределах полномочий финансового органа
муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия финансового органа муниципального образования в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Полномочия финансового управления, указанные в части 1 настоящей статьи,
реализуются посредством:
1) принятия муниципальных правовых актов в виде распоряжений;
2) осуществления исполнительно-распорядительной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской
области, решением о местном бюджете и иными муниципальными нормативными
правовыми актами.

Статья 29.3. Органы администрации муниципального образования

Статья 29.3. Органы администрации муниципального образования

1. Органы администрации муниципального образования являются муниципальными
органами, обеспечивающими деятельность администрации муниципального
образования в пределах ее компетенции.
2. Полномочия органов администрации муниципального образования определяются
положениями о них, утвержденными постановлениями администрации
муниципального образования, а в случае если орган администрации муниципального
образования создан в качестве юридического лицами - положением, утвержденным

1. Органы администрации муниципального образования являются муниципальными
органами, обеспечивающими деятельность администрации муниципального
образования в пределах ее компетенции.
2. Полномочия органов администрации муниципального образования определяются
положениями о них, утвержденными постановлениями администрации
муниципального образования, а в случае если орган администрации муниципального
образования создан в качестве юридического лицами - положением, утвержденным
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решением Городского Совета по представлению главы муниципального
образования.».

решением Городского Совета по представлению главы муниципального
образования.».

9.

7. В части 3 статьи 30.2:
а) в пункте 5 после слов «сотрудников аппарата ревизионной комиссии» дополнить
словами «, исполняет иные полномочия представителя нанимателя (работодателя) в
отношении муниципальных служащих (работников), замещающих должности в
ревизионной комиссии»;
б) в пункте 6 слово «распоряжения» заменить словами «правовые акты ревизионной
комиссии».

9. В части 3 статьи 30.2:
а) в пункте 5 после слов «сотрудников аппарата ревизионной комиссии» дополнить
словами «, исполняет иные полномочия представителя нанимателя (работодателя) в
отношении муниципальных служащих (работников), замещающих должности в
ревизионной комиссии»;
б) в пункте 6 слово «распоряжения» заменить словами «правовые акты ревизионной
комиссии».

10.

8. В статье 36:
а) в абзаце первом слова «Систему муниципальных» заменить словами «1. Систему
муниципальных»;
б) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) распоряжения и приказы финансового управления;»;
в) в пункте 7 после слова «распоряжения» дополнить словами «и приказы»;
г) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Указанные в части 1 настоящей статьи муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу Архангельской области, законами Архангельской области
и иным нормативным правовым актам Архангельской области.
В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования,
установленного муниципальными правовыми актами, иным нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в
силу после принятия муниципальных правовых актов, применяется правовое
регулирование, установленное нормативными правовыми актами, имеющими
большую юридическую силу.»;

10. В статье 36:
а) в абзаце первом слова «Систему муниципальных» заменить словами «1. Систему
муниципальных»;
б) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) распоряжения и приказы финансового управления;»;
в) в пункте 7 после слова «распоряжения» дополнить словами «и приказы»;
г) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Указанные в части 1 настоящей статьи муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу Архангельской области, законами Архангельской области
и иным нормативным правовым актам Архангельской области.
В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования,
установленного муниципальными правовыми актами, иным нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в
силу после принятия муниципальных правовых актов, применяется правовое
регулирование, установленное нормативными правовыми актами, имеющими
большую юридическую силу.»;

11.

9. Главу 5 дополнить статьей 40.2.1 следующего содержания:
«Статья 40.2.1. Распоряжения и приказы финансового управления

11. Главу 5 дополнить статьей 40.2.1 следующего содержания:
«Статья 40.2.1. Распоряжения и приказы финансового управления

1. Финансовое управление принимает муниципальные правовые акты в форме
распоряжений и приказов.
2. Распоряжения финансового управления принимаются по вопросам правового
регулирования бюджетных правоотношений в пределах полномочий финансового
органа муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Приказы финансового управления принимаются по вопросам организации работы
финансового управления.

1. Финансовое управление принимает муниципальные правовые акты в форме
распоряжений и приказов.
2. Распоряжения финансового управления принимаются по вопросам правового
регулирования бюджетных правоотношений в пределах полномочий финансового
органа муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Приказы финансового управления принимаются по вопросам организации работы
финансового управления.
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12.

13.

4. Распоряжения и приказы финансового управления подписываются руководителем
финансового управления. Распоряжения финансового управления, имеющие
нормативно-правовое значение, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) нормативных правовых актов администрации муниципального
образования.
5. Распоряжения и приказы финансового управления не должны противоречить
федеральным законам, законам Архангельской области, настоящему Уставу и
решениям, принятым на местном референдуме, решениям Городского Совета,
постановлениям и распоряжениям администрации муниципального образования.».

4. Распоряжения и приказы финансового управления подписываются руководителем
финансового управления. Распоряжения финансового управления, имеющие
нормативно-правовое значение, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) нормативных правовых актов администрации муниципального
образования.
5. Распоряжения и приказы финансового управления не должны противоречить
федеральным законам, законам Архангельской области, настоящему Уставу и
решениям, принятым на местном референдуме, решениям Городского Совета,
постановлениям и распоряжениям администрации муниципального образования.».

10. Статью 40.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 40.3. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии

12. Статью 40.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 40.3. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия принимает муниципальные правовые акты в форме
распоряжений и приказов.
2. Распоряжения ревизионной комиссии принимаются по вопросам, отнесенным к
полномочиям ревизионной комиссии.
3. Приказы ревизионной комиссии принимаются по вопросам организации работы
ревизионной комиссии, в том числе по кадровым вопросам.
4. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии подписываются председателем
ревизионной комиссии.
5. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии не должны противоречить
федеральным законам, законам Архангельской области, настоящему Уставу и
решениям, принятым на местном референдуме, и иным муниципальным
нормативными правовым актам.».

1. Ревизионная комиссия принимает муниципальные правовые акты в форме
распоряжений и приказов.
2. Распоряжения ревизионной комиссии принимаются по вопросам, отнесенным к
полномочиям ревизионной комиссии.
3. Приказы ревизионной комиссии принимаются по вопросам организации работы
ревизионной комиссии, в том числе по кадровым вопросам.
4. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии подписываются председателем
ревизионной комиссии.
5. Распоряжения и приказы ревизионной комиссии не должны противоречить
федеральным законам, законам Архангельской области, настоящему Уставу и
решениям, принятым на местном референдуме, и иным муниципальным
нормативными правовым актам.».

11. В части 1 статьи 41:
а) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) финансовое управление;»;
б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) Новодвинская территориальная избирательная комиссия;».

13. В части 1 статьи 41:
а) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) финансовое управление;»;
б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) Новодвинская территориальная избирательная комиссия;».
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