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 ______________2018г.                                                                                     № 

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 30 октября 2017года № 299 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017года № 389 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017года № 380- ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», 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 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного значения 
         1.1.1.часть 1  дополнить пунктом 5.3:
«полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
         1.1.2 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«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»;
         1.2.Статья 17. Публичные слушания
        1.2.1.в пункте 1 части 3 слова  «конституции, (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить словами «устава или законов Иркутской области»;
        1.2.2 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
        1.2.3 в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Поселения»- исключить;
         1.3. Статья 22. Структура и наименования органов местного самоуправления
         1.3.1.часть 4 изложить в следующей редакции:
«изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничения 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»;
          1.4 Статья 24. Полномочия Думы Поселения
          1.4.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
          1.5. Статья 31. Срок полномочий  депутата Думы Поселения и основания прекращения депутатской деятельности
          1.5.1.часть 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае обращения Губернатора Иркутской области (Председателя  Правительства Иркутской области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» данного заявления»;
           1.6. Статья 35. Гарантии деятельности Главы Поселения
           1.6.1.в абзаце 1 пункта 9 части 4 после слов «достигшему пенсионного возраста» дополнить словами «в этот период»:
         1.6.2. абзац 2 пункта 9 части 4 изложить в следующей редакции:
«указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
          1.7. Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
          1.7.1.в части 3 после слов «прекращения полномочий Главы Поселения» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу»;
          1.7.2 статью дополнить частью 5 следующего содержания:
«в случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области (Председателя Правительства 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»;
          1.8. Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
          1.8.1 абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;  
          1.8.2 в абзаце 2 части 4 слова « 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» -исключить;
          1.9. Статья 45. Правовые акты Главы Поселения, местной администрации
          1.9.1 часть 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);
         1.10. Статья 62. Средства самообложения граждан
       1.10.1 в части 1 после слов  «жителей Поселения» дополнить словами  «(населенного пункта, входящего в состав Поселения)»;
       1.10.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
«вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в населенном пункте, входящем в состав поселения – на сходе граждан»;
       1.11. Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью  органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
       1.11.1 в части 2 слова «и осуществления полномочий  по решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами « и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав».
       2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97 – ФЗ  «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
      3.Главе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» опубликовать муниципальный правовой акт Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 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 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 газете «Бирюсинский Вестник» и на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
    5.Решение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  № 34 от 16.03.2018г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» отменить.



Председатель Думы
Бирюсинского городского поселения                                                     Л.В. Банадысева

Глава
Бирюсинского  городского поселения                                                      А.В. Ковпинец

