
ПРОЕКТ 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
     15 апреля 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», 

статьeй 5 Федерального  закона  от 5 апреля 2013 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Федерального 

закона от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов», статьей 98 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 

22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 

статьей 11 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 294-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 303-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 370-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона 

от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона  от 

28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
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внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протест 

прокуратуры Пронского района от 19.03.2014 г. № 25/2014,  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) часть 1 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;»; 

б) пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции: 

«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;»; 

в) в пункте 25 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 

словами «территориальной обороне и»; 

г) пункт 37 признать утратившим силу. 

 

2) в статье 13: 

а) в пункте 3 части 1 слова «формирование и размещение муниципального 

заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд»; 

б) пункт 9.1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«9.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений;». 

 

3) статью 17 дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами могут быть определены 

условия применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в 

зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида 

муниципального образования и других обстоятельств. 

В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном 

органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется в 

соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, 
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полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными 

списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.». 

 

4) пункт 14 части 9 статьи 34 исключить; 

 

5) статью 41 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации.» 

 

6) в статье 42: 

а) в части 3 слова «главы администрации» заменить на слова «главы 

муниципального образования»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.» 

 

7) часть 8 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 

случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 

самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня 

принятия ими решения.» 

 

8) в части 5 статьи 49 слова «на один календарный год» заменить на слова 

«сроком на три года (финансовый год и плановый период)». 

 

9) во втором абзаце части 1 статьи 51 после слов «в очередном финансовом 

году» дополнить словами «и плановом периоде». 

 



10) в части 3 статьи 53 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 

 

11) статью 54 изложить в следующей редакции: 

«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

  2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.» 

         

12) часть 2 статьи 61.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой Новомичуринского городского поселения, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов.» 

 

13) в статье 63: 

а) в части 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом органы» 

исключить; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы 

государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции 

контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов 

при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по 

решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в 

соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а 

также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований.»; 

 

14) статью 68 дополнить пунктом 11, 12 и 13 следующего содержания: 

«11. Пункт 23 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июля 2014 года. 
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12. Часть 9 статьи 41 вступает в силу с 1 января 2017 года. 

13. Часть 4 статьи 42 вступает в силу с 1 января 2017 года.»; 

 

          2. Назначить проведение публичных слушаний на тему: «Внесение изменений и  

дополнений в Устав муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение»  на   24 апреля 2014 года. 

             3. Определить: 

                1) время проведения публичных слушаний -  14 час; 

                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: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

           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 

 

 

Глава муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение                                                   И.Н.Кречко 


