
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 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 со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 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» 11 июля  2018г. 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 10 июля  2018г. 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 ______________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 со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 3. Территория Поселения 
         1.1.1.в части 4 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
         1.2.Статья 6. Вопросы местного значения Поселения
        1.2.1.пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«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»; 
         1.3. Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
         1.3.1.пункт 12 исключить;
          1.4 Статья 17. Публичные слушания
          1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
          1.4.2. пункт 3 части 3 исключить;
          1.4.3. 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»;
          1.4.4. дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил  землепользования и застройки, проектам планировки территорий, 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»;
          1.5. Статья 24. Полномочия Думы Поселения
          1.5.1.часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
           1.6. Статья 31. Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания прекращения депутатской  деятельности
           1.6.1.в абзаце 2 части 3.1 слова «(Председателя Правительства Иркутской области)» исключить;
          1.7. Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
          1.7.1. в части 5 слова «(Председателя Правительства Иркутской области») исключить;
          1.8. Статья 37. Администрация Поселения
          1.8.1 пункт 5 части 7  изложить в следующей редакции:
«разработка стратегии социально-экономического развития  муниципального образования»;  
          1.9. Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
          1.9.1 абзац 3 части 1 исключить;
          1.9.2. абзац 2 части 2 исключить;
          1.10. Статья 47. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
          1.10.1 в части 1 после слов  «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления»;
       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».


Председатель Думы
Бирюсинского городского поселения                                                     Л.В. Банадысева

Глава
Бирюсинского  городского поселения                                                      А.В. Ковпинец

