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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД  ГРЯЗИ   IV  СОЗЫВА
внеочередная 18 сессия
Р Е Ш Е Н И Е

от 05.04.2022 г.                                                            № 80
г. Грязи

О принятии  Изменений в Устав городского поселения город Грязи  Грязинского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации

Рассмотрев проект Изменений в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая рекомендации публичных слушаний, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
 
Р Е Ш И Л:
1. Принять Изменения в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Приложение).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации для подписания.
3. Главе городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации в течение 15 дней со дня принятия данного решения представить Изменения в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области.
4. Главе городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации обнародовать Изменения в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации после государственной регистрации в течение семи дней со дня поступления уведомления о регистрации из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области.

Председатель Совета  депутатов
города Грязи Грязинского района                             М.В. Голощапов
































Приложение

Изменения
в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Приняты Советом депутатов городского поселения 
город Грязи Грязинского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации 
решение от 05.04.2022 г. № 80

Статья 1
Внести в Устав городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета депутатов городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 29.10.2020 г. № 9, следующие изменения:
	Пункт 4 части 1 статьи 11 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;»;
	пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
3) пункт 6 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
4) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания:
«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях городского поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях городского поселения;
20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях городского поселения;»;
5) пункт 22 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории городского поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского поселения;»;
6) в пункте 29 части 1 статьи 11 слова «использования и охраны»  заменить словами «охраны и использования»;
      7) в пункте 38 части 1 статьи 11 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
8) пункт 40 части 1 статьи 11  изложить в следующей редакции:
«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
      9) часть 1 статьи 11  дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории городского поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
10) часть 1 статьи 12 дополнить пунктам 16  следующего содержания:
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
11) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
12) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) инициативные проекты;»;
13) главу IV дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию городского поселения может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории городского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов городского поселения.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета депутатов городского поселения.»;
14) в статье 21:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
15) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
16) часть 6 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«6.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов городского поселения с учетом положений части 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 
17) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории городского поселения могут проводиться собрания граждан.»;
б) часть 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов городского поселения.»;
18) в статье 24:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления городского поселения или жителей городского поселения финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета.»;
19) пункт 7 части 13 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
20) часть 10 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат Совета депутатов городского поселения должен соблюдать ограничения, установленные частью 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
21) пункт 9 части 11 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
22) часть 14 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«14. Глава городского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава городского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.»;
23) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетную комиссию городского поселения возглавляет председатель, назначаемый на должность Советом депутатов городского поселения, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.
Должность председателя контрольно-счетной комиссии городского поселения относится к муниципальной должности.
Полномочия, срок полномочий, состав, порядок деятельности, порядок определения структуры и штатная численность контрольно-счетной комиссии городского поселения устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.»;
24)  абзац первый части 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«6. Устав городского поселения, решение Совета депутатов городского поселения о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава городского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав городского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;
25) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского поселения (либо части его территории) могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения   граждан. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского поселения (либо части его территории) за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского поселения (либо части его территории) и для которых размер платежей может быть уменьшен.»;
26) главу VII дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«Статья 49.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 20.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

Статья 2
Настоящие Изменения подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).




Глава городского поселения
город Грязи Грязинского района                                  О.А. Филиппов










