РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2		      тел.: 8 (395-57) 7-08-96
                                                                                                                                        8-950-087-78-60
от «28» мая 2018 года                                         № 23.

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шумского муниципального образования»
 

В целях приведения Устава Шумского муниципального образования  в соответствие с действующим законодательством, с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 05.12.2017 г.
№ 380-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 389-ФЗ, от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, руководствуясь статьями 33, 45, 48 Устава Шумского муниципального образования, Дума Шумского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Шумского муниципального образования следующие изменения и дополнения:

В статье 6: 
Пункт 21 части 1  изложить в следующей редакции:
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

2) В статье 7: 
Пункт 12 части 1 исключить;

В статье 8:
Часть 1 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

В статье 17: 
Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения».


Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
Пункт 3 части 3 исключить.
Дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. 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 нормативным правовым актом Думы муниципального образования  с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».
В части 7 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». 

В статье 27:
«в абзаце 2 пункта 4 части 2 после слов «частью 7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10, частью 10.1», далее по тексту;

В статье 28:
Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности главы муниципального образования, либо на основании решения Думы об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»

В статье 33:
Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».

В статье 38:
Дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.


Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов  с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями  в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

В статье 39: 
Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Иркутской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.».

В статье 40: 
Пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:
«4. разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования».

В статье 45:
В абзаце 2 части 1 слова «конституции и (устава)» заменить словами «Устава»;
Абзац 3 части 1 исключить;

В статье 47: 
Первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»

В статье 64: 
В абзаце 2 части 7 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

В статье 66:
В абзаце 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами  «(населенного пункта, входящего в состав Поселения)».
Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона №131-ФЗ, на сходе граждан».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Шумского муниципального образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.






3. Главе Шумского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт Шумского муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Шумского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в «Вестнике Шумского городского поселения».



Глава Шумского
муниципального образования    ____________________    Ю.А. Уточкин 
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