ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2017г

г. Медынь

№ 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город
Медынь» следующие изменения и дополнения:
1.1.Дополнить:
1) Часть 1 статьи 7 пунктом 4.1.:
«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";»;
2) Часть 1 статьи 7.2. пунктами 13,14:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.»;
3) Часть 2 статьи 14 пунктом 2.1.:
«2.1.) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения;».
1.2.Изложить в новой редакции:
1) Статью 8.1.:
«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 обнародования (опубликования).
2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая
публикация его текста в районной газете «Заря», размещение на официальном интернетсайте, зарегистрированном как сетевое издание в установленном законом порядке.
Обнародованием муниципального правового акта считается вывешивание в
специально отведенных местах на территории городского поселения, определяемых

решением представительного органа городского поселения и размещение на официальном
интернет-сайте, зарегистрированном как сетевое издание в установленном законом
порядке.»
2) Статью 22:
«Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Федерального
закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального
закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом.
3)Статью 23:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель председателя Городской Думы.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание Главы
города осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения
полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Городской Думы осталось
менее шести месяцев, избрание Главы города осуществляется на первом заседании вновь
избранной Городской Думы.
3. В случае, если глава городского поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от
должности главы городского поселения либо на основании решения Городской Думы об
удалении главы городского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Городская Дума не вправе принимать решение об избрании
главы городского поселения, до вступления решения суда в законную силу.»;

1.3.Дополнить статью 27:
1) Пунктом 6:
«6. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Городская Дума определяет специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
2) Пунктом 7 следующего содержания:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 инструментами".»
3) Пунктом 8:
«8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представленные
депутатами,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Законодательного
Собрания Калужской области (www.zskaluga.ru).»;
1.4.Дополнить статью 20:
1) Пунктом 7:
«7. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 инструментами".»;
1.5.Изложить пункт 3 части 2 статьи 14 в следующей редакции:
«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;»;
1.6.Изложить четвертый дефис части 1 статьи 25 в следующей редакции:
«-утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;
1.7.Изложить часть 2 статьи 61 в следующей редакции:
«2. Глава города может быть отрешен от должности Губернатором Калужской области
в порядке и в случаях, установленных статьей 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.»;
1.8. Изложить пункт 2 статьи 64 в следующей редакции:
«2. Проект устава городского поселения, проект решения о внесении изменений и
дополнений в устав городского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава городского поселения, внесении изменений и дополнений в
устав городского поселения подлежат официальному обнародованию (опубликованию) с
одновременным обнародованием (опубликованием) установленного Городской Думой
порядка учета предложений по проекту устава городского поселения, проекту решения о
внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
Не требуется официальное обнародование (опубликование) порядка учета
предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав городского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Калужской
области в целях приведения устава городского поселения в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день обнародования после государственной
регистрации.
Глава города

Э.Л. Кириченко

