ПРОЕКТ 
Предложения и замечания направлять до 01.09.2017 по телефону  31-6-52 или на e-mail: gspignatovka@mail.ru


О проекте решения Совета депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» и назначении публичных слушаний


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов решил:
          1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области (Приложение №1).
          2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на  11.09.2017  года в 11.00 час.   в зале ДК р.п. Игнатовка.
          3. Обнародовать проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, информационное  сообщение о проведении публичных слушаний (Приложение № 2).
         4. Назначить председательствующего на публичных слушаниях депутата Совета депутатов – Качалову А.Х., секретарем – секретаря Совета депутатов Шашкину И.В.
         5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
          6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова Анна Александровна).


Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                                 В.П. Супрун









ПРОЕКТ
Приложение №1  



О внесении изменений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:
1.Внести в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
1.2. Пункт 25  части 1 статьи 8 Устава, признать утратившим силу;
1.3. Абзац второй части 10 статьи 29 Устава, изложить в следующей редакции: 
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета  муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
1.4. Часть 9 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
« 9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ « запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.5. Пункт 15 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
« 15. Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ « О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми документами»;
1.6.Часть 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 
 « 4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание  нового Главы поселения из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов поселения.
1.7. часть 9 статьи 341 Устава, изложить в следующей редакции: 
« 9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ « запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»»;  
       1.8. Часть 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
« 1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения , заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»;

1.9. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
 «4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления ( за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.»;




































ПРОЕКТ

Приложение №2


И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области


           В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от «___»___________2017 №______  «О проекте решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области и назначении публичных слушаний», Совет депутатов сообщает:
           публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области состоятся в 11.00 час. 11.09.2017 года в зале ДК р.п.Игнатовка.
           Прием предложений и замечаний участников публичных слушаний осуществляется с 9.00 часов до 12.00 часов в здании администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в приемной администрации поселения, секретарем Совета депутатов.





