
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  ДУМА ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  Р Е Ш Е Н И Е   от                         №        п. Тубинский   О внесении изменений  в Устав Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения   В целях приведения Устава Тубинского муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального образования четвертого созыва    РЕШИЛА  1. Внести  в Устав Тубинского муниципального образования,  наделенного статусом  сельского поселения, следующие изменения:   1) пункт 20 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;  2) в части 2 статьи 6.1 слова «федеральными законами и законами и законами субъекта Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами и законами Иркутской области»;  3) в статье 7:  а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 



 2«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; б) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;  4) в статье 16: а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; б) в части 3:  - дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; - в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития поселения,» исключить; в) в части 6 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;  5) в части 1 статьи 24:  а) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; б) дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  6) часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: «5. В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности главы поселения либо на основании решения Думы  поселения об удалении главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;  7) в части 7 статьи 42, части 3 статьи 47 слова «законом субъекта Российской Федерации» заменить словами «законом Иркутской области»;  8) часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции: «4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;  9) в части 1 статьи 66 после слов «жителей поселения»  дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав поселения)»,  после слов  «жителей» дополнить словами «поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения)»;  10) в части 2 статьи 78 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав»; 



 32. Главе Тубинского муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в течение 7 дней в газете «Муниципальные вести» и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и дате опубликования (обнародования) настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и депутатской этике.        Глава Тубинского  муниципального образования                                   О. В. Рогожникова 


