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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

ПРОЕКТ Решения Совета депутатов муници-

пального образования– Новомичуринское го-

родское поселение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселе-

ние» 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 

30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 

380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Фе-

дерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Кодекс административного судо-

производства Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции», в соответствии с Уставом муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области, Совет  депутатов Новомичуринско-

го городского поселения 

РЕШИЛ: 

        1. Внести следующие изменения и допол-

нения в Устав муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение: 

 

1) абзац десятый части 1 статьи 3 изложить 

в следующей редакции:         
«правила благоустройства территории муни-

ципального образования - муниципальный 

правовой акт, устанавливающий на основе за-

конодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, а также нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации требования 

к благоустройству и элементам благоустрой-

ства территории муниципального образования, 

перечень мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования, по-

рядок и периодичность их проведения;»; 

 

2) пункт 21 части 1 статьи 12 изложить в 

следующей редакции: 
«утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с ука-

занными правилами, а также организация ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в гра-

ницах населенных пунктов поселения;»; 

 

3) дополнить часть 1 статьи 13 пунктом 5.3 

следующего содержания:        «полномочия-

ми в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федера-

ции»;»; 

 

4) пункт 7 части 1 статьи 13 изложить в сле-

дующей редакции: 
«организация сбора статистических показате-

лей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образова-
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ния, и предоставление указанных данных ор-

ганам государственной власти в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Феде-

рации;»; 

 

5) название статьи 22 изложить в следую-

щей редакции: 

«Публичные слушания, общественные обсуж-

дения»; 

 

6) дополнить часть 3 статьи 22 пунктом 2.1 

следующего содержания:         
«2.1) проект стратегии социально-

экономического развития муниципального об-

разования;»; 

 

7) пункт 3 части 3 статьи 22 утратил силу;  

 

8) часть 4 статьи 22 изложить в следующей 

редакции: 

«Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний по проектам и вопросам, ука-

занным в части 3 настоящей статьи, определя-

ется уставом муниципального образования и 

(или) нормативными правовыми актами пред-

ставительного органа муниципального образо-

вания и должен предусматривать заблаговре-

менное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное озна-

комление с проектом муниципального право-

вого акта, другие меры, обеспечивающие уча-

стие в публичных слушаниях жителей муни-

ципального образования, опубликование (об-

народование) результатов публичных слуша-

ний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений.»; 

 

9) часть 5 статьи 22 изложить в следующей 

редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проек-

там правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил бла-

гоустройства территорий, проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проек-

там решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предо-

ставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землеполь-

зования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, поря-

док организации и проведения которых опре-

деляется уставом муниципального образова-

ния и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования с учетом положений законода-

тельства о градостроительной деятельности.»; 

 

10) дополнить статью 33 частью 8.2 следу-

ющего содержания:  
«8.2) В случае, если глава муниципального 

образования, полномочия которого прекраще-

ны досрочно на основании правового акта 

высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отреше-

нии от должности главы муниципального об-

разования либо на основании решения пред-

ставительного органа муниципального образо-

вания об удалении главы муниципального об-

разования в отставку, обжалует данные право-

вой акт или решение в судебном порядке, 

представительный орган муниципального об-

разования не вправе принимать решение об 

избрании главы муниципального образования, 

избираемого представительным органом му-

ниципального образования из своего состава, 

до вступления решения суда в законную си-

лу.»; 

  

11) пункт 4 части 8 статьи 34 изложить в 

следующей редакции: 
«утверждение стратегии социально-

экономического развития муниципального об-

разования;»; 

 

12) дополнить часть 8 статьи 34 пунктом 11 

следующего содержания:  
«11) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования.»; 

 

13) дополнить статьей 41.1. следующего со-

держания:  
 

«Статья 41.1. Содержание правил благо-

устройства территории муниципального 

образования 

1. Правила благоустройства территории муни-

ципального образования утверждаются пред-

ставительным органом соответствующего му-

ниципального образования. 

2. Правила благоустройства территории муни-

ципального образования могут регулировать 

вопросы: 

1) содержания территорий общего пользова-

ния и порядка пользования такими территори-

ями; 
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2) внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и 

восстановления элементов благоустройства, в 

том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории муни-

ципального образования, включая архитектур-

ную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории муни-

ципального образования, включая порядок со-

здания, содержания, восстановления и охраны   

расположенных в границах населенных пунк-

тов газонов, цветников и иных территорий, 

занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории 

муниципального образования, в том числе уста-

новки указателей с наименованиями улиц и номе-

рами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и 

спортивных площадок, площадок для выгула жи-

вотных, парковок (парковочных мест), малых ар-

хитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, 

в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципально-

го образования в целях обеспечения беспрепят-

ственного передвижения по указанной террито-

рии инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

10) уборки территории муниципального об-

разования, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

 

(примечание: п. 13 ст. 41.1 вступает в си-

лу с 28.06.2018) 

13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участ-

ков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквар-

тирных домах, земельные участки под которыми 

не образованы или образованы по границам таких 

домов) в содержании прилегающих территорий; 

 

 

 

 

 

 

(примечание: п. 14 ст. 41.1 вступает в си-

лу с 28.06.2018) 

14) определения границ прилегающих тер-

риторий в соответствии с порядком, установлен-

ным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории 

муниципального образования; 

16) порядка участия граждан и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования; 

17) осуществления контроля за соблюдени-

ем правил благоустройства территории муници-

пального образования. 

3. Законом субъекта Российской Федерации 

могут быть предусмотрены иные вопросы, регу-

лируемые правилами благоустройства террито-

рии муниципального образования, исходя из при-

родно-климатических, географических, социаль-

но-экономических и иных особенностей отдель-

ных муниципальных образований.». 

       2. Направить настоящее решение в админи-

страцию муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение. 

       3. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

       4. Настоящее решение подлежит государ-

ственной регистрации в установленном законом 

порядке и вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования (об-

народования). 

 

 

 

                                           

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов  

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                             

А.А.Соболев 
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