
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 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2018 N 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», руководствуясь статьями 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) в части 1  статьи 6.1: а) пункт 12 признать утратившим силу; б) дополнить пунктом 17 следующего содержания: «17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 



 2 2) в статье 16: а)  пункт 3 части 3 признать утратившим силу; б) дополнить частью 8 следующего содержания: «8. 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 нормативным правовым актом Думы поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;  3) подпункт «б» пункта 5 части 2 статьи 24 исключить;  4) пункт 4 части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции: «4) разработка стратегии социально-экономического развития поселения;»;   5) в части 3 статьи 56 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;  6) часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции: «2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.».  2. 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 


