
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я     
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское  муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Дума Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
РЕШЕНИЕ
        (Четвертый созыв)
от 26.10.2017г.                                                                                     № 14


О проекте решения Думы Бирюсинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав
 Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 


         В целях приведения Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017г. № 202 - ФЗ «О внесении изменений в в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июня 2017г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Федеральным законом от 18 июля 2017г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 2017г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»,  руководствуясь  статьями 42, 44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «О публичных слушаниях  в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», утвержденным решением Думы  Бирюсинского городского поселения № 46 от 24.04.2013г.,
 
Дума Бирюсинского городского поселения РЕШИЛА:
         1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 08 ноября 2017г. в 15 часов в здании администрации по адресу: г.Бирюсинск, ул. Калинина 2.
        2.Определить порядок ознакомления с проектом(прилагается), указанным в п.1.1 настоящего решения:
        2.1.В газете «Бирюсинский Вестник»;
        2.2.В администрации Бирюсинского городского поселения по адресу: г.Бирюсинск, ул.Калинина 2, второй этаж, приемная администрации;
        2.3.На официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.
        3.Жители Бирюсинского городского поселения, имеющие замечания, предложения, и, желающие выступить на публичных слушаниях, обязаны подать в письменном виде имеющиеся замечания, предложения до 07 ноября 2017г. по адресу: г.Бирюсинск, ул.Калинина 2, второй этаж, приемная администрации.
        4.Консультанту по юридическим вопросам:
        4.1.Подготовить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и подвести их итоги;
      4.2.Обеспечить опубликование результатов  публичных слушаний в Бирюсинском Вестнике  и на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.
      5.Настоящее решение подлежит опубликованию в Бирюсинском Вестнике и на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

Председатель Думы
Бирюсинского городского поселения                                                     Л.В. Банадысева

Глава
Бирюсинского  городского поселения                                                      А.В. Ковпинец



Проект
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я     
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское  муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Дума Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
РЕШЕНИЕ
        (Четвертый созыв)
от ______________2017г.                                                                                     № 


О внесении изменений и дополнений 
в Устав Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 


         В целях приведения Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017г. № 202 - ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июня 2017г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», Федеральным законом от 18 июля 2017г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 2017г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»,  руководствуясь  статьями 42, 44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «О публичных слушаниях  в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», утвержденным решением Думы  Бирюсинского городского поселения № 46 от 24.04.2013г,  

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:
         1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:
         1.1. Статья 6.Вопросы местного значения Поселения 
         1.1.1.часть 1 пункт 4 дополнить пунктом 4.1:
«осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
         1.2.Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
        1.2.1.часть 1 дополнить пунктом 15:
«оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
         1.3. Статья 17. Публичные слушания
         1.3.1.часть 3 пункт 1  изложить в следующей редакции:
«проект устава муниципального образования, а также проект муниципального  нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции, (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
          1.4 Статья 30. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении полномочий депутата.
          1.4.1. дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«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 помещения 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»;
          1.4.2. дополнить частью 11.2 следующего содержания:
«органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления»;
          1.4.3. дополнить частью 11.3 следующего содержания:
«встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
          1.4.4. дополнить частью 11.4 следующего содержания:
«воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
          1.5. Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
          1.5.1.дополнить частью 4:
«в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся  в сроки, установленные Федеральным законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие».
           1.6. Статья 42. Внесение изменений и дополнений в устав.
           1.6.1.часть 4 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 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 органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования представительного органа муниципального района, городского округа с внутригородским  делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 настоящего Федерального закона – после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего  муниципальный правовой акт  о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»
         1.6.2. дополнить частью 4.1:
«изменения  и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1)решением представительного органа муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования; 
2)отдельным нормативным правовым актом, принятым и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа  о его принятии. Включение в такое решение представительного органа  переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается».
          1.6. Статья 44. Муниципальные правовые акты Думы Поселения.  
          1.6.1.часть 6 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«муниципальные нормативные правовые акты, 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)».
2.Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.




Председатель Думы
Бирюсинского городского поселения                                                     Л.В. Банадысева

Глава
Бирюсинского  городского поселения                                                      А.В. Ковпинец

