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р.п. Мулловка

  

  

  

О рассмотрении проекта нормативного правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34»

  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», Федерального закона от 04.10.2014 №
290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 31.12.2014 №
499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
03.02.2015 №8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров дл
муниципальной службы», Федерального закона от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях приведения Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в соответствие с действующим
законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва 
решил:

  

1. Внести в Устав муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, принятый решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области от 23.12.2013  № 9/34, следующие изменения и дополнения:

  

1.1. В пункте 22 статьи 11 слова «, в том числе путем выкупа,»  исключить.

  

1.2. Пункт 36 статьи 11 признать утратившим силу.

  

1.3. Статью 11 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

  

«41) участие в соответствии с Федеральным законом  от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ.».

  

1.4. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

  

«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
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17) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами.».

  

1.5. Пункт 9 части 1 статьи 13 после слова «поселения,» дополнить словами «программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,».

  

1.6. Пункт 15 части 1 статьи 13 дополнить словами «, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе».

  

1.7. В абзаце 4 части 3 статьи 21 после слов «проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом  Российской Федерации,».

  

1.8. Часть 6 статьи 24 изложить в новой редакции следующего содержания:

  

«6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом поселения
и решением Совета депутатов поселения в соответствии с законом Ульяновской
области.».

  

1.9. Статью 36 дополнить частью 7 следующего содержания:

  

«7. В случае, если избранный из состава Совета депутатов поселения Глава поселения,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов
поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Совет депутатов поселения не вправе принимать решение об избрании из
своего состава Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.».
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1.10. Статью 40 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

  

«7.1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности поселения, а также земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена;».

  

1.11. Абзац 2 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

  

«В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов
поселения,  а другая половина - Главой администрации муниципального образования
«Мелекесский район.».

  

1.12. Статью 50 дополнить  частью 5 следующего содержания:

  

«5. Официальными источниками опубликования муниципальных правовых актов
поселения являются периодические печатные издания: «Мелекесские вести»,
«Муниципальный вестник Заволжья.».

  

1.13. Статью 68 дополнить частью 15 следующего содержания:

  

«Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов поселения принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.».

  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию для вынесения на
публичные слушания.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования «Мулловское городское поселение»     А.В.Глива
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