ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2018г

г. Медынь

№ 135

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, Уставом
муниципального образования городское поселение «Город Медынь»,

Г ородская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Медынь»
следующие изменения и дополнения:
1.1.В статье 7:
а) пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
б) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
в) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных
на территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;
1.2. Часть 1 статьи 7.2.:
а) дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 года №
2300-1.».
1.3.Статью 8.1. 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), за исключением нормативных правовых
актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, а также муниципальных правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным
законом.
2.Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в районной газете «Заря» или размещение полного текста в сетевом
издании.
Обнародованием муниципального правового акта считается вывешивание в
специально отведенных местах на территории городского поселения, определяемых
решением представительного органа городского поселения, и размещение его полного
текста в сетевом издании.
3.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений
заключенных между органами местного самоуправления используется следующее
сетевое издание: официальный сайт Законодательного Собрания Калужской области на
странице «М едынский район» в разделе «М естное самоуправление» (www.zskaluga.ru,
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС 77 -49154 от 26.03.2012). В случае
размещения полного текста муниципального правового акта в сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не

приводиться.».
1.4.Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городской Думой городского поселения, Главой города могут
проводиться публичные слушания.
2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, городской Думой
городского поселения, Главой города.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городской Думой
городского поселения, назначаются Решением Городской Думы городского поселения, а по
инициативе Главы города - Постановлением Главы города.
3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1)проект устава городского поселения, а также проект Решения городской Думы
городского поселения о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения,
кроме случаев, когда в устав городского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
законов Калужской области в целях приведения
устава городского поселения в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения;
4) вопросы о преобразовании городского поселения;
4.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Решением городской Думы
городского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом Решения, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей городского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
5. 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 общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется решением Городской Думы городского поселения с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В статье 22:
а) пункт 12 дополнить словами «-ФЗ»;
1.6. В статье 27:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Депутат городской Думы городского поселения, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
2) 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

Калужской области, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов городского поселения в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является городское
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени городского поселения полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«Заря» после государственной регистрации, за исключением подпункта а) пункта 1.1 части
1 Решения, третьего абзаца подпункта а) пункта 1.6. части 1 Решения, вступающих в силу с
01.01.2019.

Глава города

Э.Л. Кириченко

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГО РО Д С К О ГО П О С Е Л Е Н И Я «ГО РО Д М ЕД Ы Н Ь»
ул. Луначарского, дом 45, г. Медынь, Калужская область, 249950
тел факс (48433) 21319, Etnal: sobranie-33dml@kaluga,ru

08Л1.2018

г.Медынь

Результаты публичных слушаний по проекту Решения Городской Думы городского
поселения «Город Медынь» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городское поселение «Город Медынь»

В соответствии с действующим законодательством, Постановлением Городской
Думы от 17 октября 2018 года № 31, в 16°° часов 0 8 ноября 2018 года по адресу: г. Медынь,
улица Луначарского, дом 45, кабинет 22 - прошли публичные слушания по проекту
Решения Городской Думы городского поселения «Город Медынь» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Медынь».
В ходе публичных слушаний предложений о внесении в проект Решения каких либо изменений и дополнений от населения не поступило.

Глава горо

ЭЛ.Кириченко

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГО РО Д С К О ГО П О С Е Л Е Н И Я «ГО РО Д М ЕД Ы Н Ь»
ул. Луначарского, дом 45, г. Медынь, Калужская область, 249950

теп.факс (4843-3) 21319, Etna).: sobranie-33dml@kaluga.ru

09.11.2018

г.Медынь

СВЕДЕНИЯ
об обнародовании результата публичных слушаний по проекту Решения
Городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городское поселение «Город Медынь»
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования
городское поселение «Город Медынь» и Решением Городской Думы
городского поселения «Город Медынь» «Об определении специально
отведенного места для обнародования нормативных правовых актов органов
«Город Медынь» от 20.03.2012 года № 122, результат публичных слушаний по
проекту Решения Городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городское поселение «Город Медынь» был
обнародован 09.11.2018 путём вывешивания в установленных местах для
обнародования.

