
 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
       20 марта 2013 года                              г. Новомичуринск                                                                № 24 

  

 

 

 

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 

муниципального  образования – Новомичуринское городское поселение 

 

 

  

          Рассмотрев протокол публичных слушаний № 1 от 05.02.2013 года,  

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 

1 Федерального  закона  от 25 июня 2012 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 

2 Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

4 и 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона  от                     

16 октября 2012 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 11 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 25 

декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», в соответствии  с п.1 ч.8 ст.34, ст.42 Устава муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, Совет  депутатов 

Новомичуринского городского поселения 
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решил: 

 

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение: 

              1) в части 1 статьи 12:  

 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»; 

               б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 

а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством»; 

 

в) в пункте 22 слова «при осуществлении муниципального строительства» 

заменить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление 

земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального 

земельного контроля»; 

 

г) пункт 22 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений»; 

 

2) в части 1 статьи 12.1: 

 

а) пункт 5 признать утратившим силу; 

  

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»; 

 

3) часть 4 статьи 17 дополнить словами «в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»; 

 

4) в пункте 3 части 2 статьи 46 слова «улучшении жилищных условий» 

заменить словами «жилых помещениях». 

 

          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. 
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         4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   В.Е. Кожевников 

 

 

 Глава муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение                                                    Е.И. Шумилова 


