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теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении";". 

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 8 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах города Слободского," дополнить словами "организация дорожного движения,". 

1.3. Пункт 9 части 1 статьи 8 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и 

других". 

1.4. В пункте 16 части 1 статьи 8 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами 

"осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья". 

1.5. Пункт 27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;". 

1.6. Пункт 28 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"28) 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;". 

1.7. Пункт 29 части 1 статьи 8 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". 

1.8. Пункт 11 части 1 статьи 8.1 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;". 

1.9.  В пункте 13 части 1 статьи 8.1 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими". 

1.10. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктами следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".». 

1.11. Исключить пункт 3 части 2 статьи 15. 

1.12. Часть 2 статьи 21 изложить в новой редакции» 

«2. Слободская городская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых населением города Слободского.». 

1.13. Пункт 14 части 2 статьи 22 дополнить словами «утверждение правил благоустройства территории 

городского округа». 

1.14.  В пункте 21 части 2 статьи 22  заменить слово "закрытых" словом "непубличных". 

1.15. Часть 2 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«Депутаты Слободской городской Думы в том числе председатель Слободской городской Думы  

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
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неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 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".». 

1.16. Статью 31 дополнить частями следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы 

муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования 

осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа 

муниципального образования в правомочном составе. 

5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы 

муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 

законную силу.». 

1.17. Пункт 7 части 5 статьи 32 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах города Слободского," дополнить словами "организация дорожного движения,". 

1.18. Пункт 15 части 5 статьи 32 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами 

"осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья". 

1.19. Пункт 26 части 5 статьи 32 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;". 

1.20. Пункт 27 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"27) Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, 

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;". 

1.21. Пункт 28 части 5 статьи 32 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".». 

1.22. Часть 1 статьи 56 дополнить абзацем: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий представительного 
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