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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.01.2016 г. № 3 «Об 

утверждении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение» 

 

Рассмотрев протокол публичных слушаний № 1 от 

02.12.2015 года,  руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 г. № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 35 Федерального 

закона от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 4 Федерального закона от 22.12.2014 

г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции», статьей 3 

Федерального закона от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 

2 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 454-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

закрытом административно-территориальном 

образовании», в статью 17 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и об 

обеспечении мер государственной поддержки в 

отношении отдельных категорий граждан», статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьей 12 Федерального 

закона от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 2 Федерального закона от 

03.02.2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 

Федерального закона от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением в действие 

Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона 

от 30.03.2015 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма 

подготовки кадров для муниципальной службы», 

статьей 2 Федерального закона от 30.03.2015 г. № 64-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 

Федерального закона от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона 

от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьей 3 Федерального 

закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с п.1 ч.8 ст.34, 

ст.42 Устава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, Совет  

депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

        1. Утвердить следующие изменения и 

дополнения в Устав муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение: 

1) в статье 3: 

а) в абзаце 6 части 1 слова «либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава 

или на сходе граждан» заменить словами «, либо 



Муниципальный вестник № 11от 15.03.2016. 2 

представительным органом муниципального 

образования из своего состава, либо представительным 

органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, либо на сходе граждан»; 

б) часть 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«депутат, замещающий должность в 

представительном органе муниципального образования, 

- председатель представительного органа 

муниципального образования, его заместитель 

(заместители), председатель постоянной и временной 

комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), 

депутат, замещающий иные должности в 

представительном органе муниципального образования 

в соответствии с уставом муниципального 

образования;»; 

 

2) в статье 12: 

а) пункт 16 части 1изложить в следующей редакции: 

«16) обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения;»; 

б) в пункте 22 части 1 слова «, в том числе путем 

выкупа,» исключить; 

в) пункт 38 части 1 признать утратившим силу; 

г) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего 

содержания: 

«41) участие в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года                           № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ.»; 

 

3) часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории поселения.»; 

 

4) в статью 13: 

а) часть 1 дополнить пунктом 7.1. следующего 

содержания: 

«7.1). разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;» 

б) пункт 9.1 части 1 дополнить словами «, 

организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе»; 

 

5) пункт 4 части 3 статьи 22 дополнить словами «, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан»; 

 

6) часть 4 статьи 25 дополнить словами «в 

соответствии с законом Рязанской области»; 

 

7) часть 15 статьи 33 признать утратившей силу; 

 

8) в статье 37: 

а) пункт 1 части 7 признать утратившим силу; 

б) пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;»; 

в) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года               № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 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.» 

г) в части 9.1. после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному». 

 д) в части 10.1 слова «осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» заменить словами 

«иного лица, замещающего муниципальную 

должность»; 
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9) в абзаце первом части 7 статьи 49 слова «затрат на 

их денежное содержание» заменить словами «расходов 

на оплату их труда»; 

 

10) статью 60 дополнить частью 6 следующего 

содержания: 

«6. Депутаты Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения, распущенного на основании 

части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 

дня вступления в силу закона Рязанской области о 

роспуске представительного органа муниципального 

образования обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за 

непроведение Советом депутатов Новомичуринского 

городского поселения правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 

заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня его подачи.» 

 

          2. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

          3. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

          4. Настоящее решение вступает в силу с даты 

его официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                           

                                                                 А.А. Соболев 

 

Глава муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение   

                                                                  И.Н. Кречко                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

15 марта 2016 год 
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