
ПРОЕКТ 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
__ ___________ 2014 года                              г. Новомичуринск                                                                № __ 

  

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 2 Федерального закона от 02.04.2014 года № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка», статьей 2 

Федерального закона от 27.05.2014 года № 136-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 Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 1 Федерального закона от 23.06.2014 года № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 04.10.2014 года                       

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 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. Принять за основу следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение: 

1) в статье 12: 

 а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

 б) пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 
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«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»; 

 

2) часть 1 статьи 12.1. дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами;  

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством.» 

 

3) в части 1 статьи 14 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в 

соответствии с»; 

 

4) в части 2 статьи 16 слова «может проводиться» заменить словом 

«проводится»; 

 

5) в статье 33:  

а) пункт 11.1 части 12 признать утратившим силу; 

б) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 

образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы 

главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

в) часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающего избрание главы муниципального образования 

представительным органом муниципального образования из своего состава, 

выборы главы муниципального образования не назначаются и не проводятся, если 

указанный закон субъекта Российской Федерации вступил в силу до наступления 

даты, начиная с которой представительный орган муниципального образования 

был бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации».»; 

 

6) в статье 37: 

а) в пункте 2 части 7 слова «состоять членом управления» заменить словами 

«состоять членом органа управления»; 

б) в части 7.1 слова «выборное должностное лицо органа местного 

самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо местного 

самоуправления»; 

 

7) в части 7 статьи 43 слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 
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8) в статье 46: 

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

б) часть 2 и часть 2.1. статьи 46 признать утратившими силу. 

 

          2. Назначить проведение публичных слушаний на тему: «Внесение 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение» на 07 ноября 2014 года. 

             3. Определить: 

                1) время проведения публичных слушаний -  16.00.; 

                2) место проведения публичных слушаний -  актовый зал администрации 

Новомичуринского городского поселения (г.Новомичуринск, д.26 «Д»); 

      3) инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

             4. Обнародовать вносимые изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение путем 

размещения в общедоступных местах здания администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

             5. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

в составе: 

- Гришин Иван Владимирович- депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения; 

- Помыткина Ирина Васильевна- депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения; 

 - Скрипченко Артемий Владимирович- депутат Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

           6. Предложить жителям Новомичуринского городского поселения,  

предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям, 

расположенным на территории Новомичуринского городского поселения, принять 

участие в публичных слушаниях на тему: «Внесение изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» . 

          7. Результаты проведенных публичных слушаний опубликовать в газете 

«Муниципальный вестник». 

8. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

          9. Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

         10. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   А.А.Соболев 
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Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   И.Н.Кречко 
 


