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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2020 года № 26

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с изменениями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 26 октября 2017 года № 44, от 28 июня 2018 года № 42, от 05 августа 2019 года № 54) (далее – Устав) следующие изменения:
	В части 1 статьи 4 Устава:

в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:                                                                                       
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в пункте 19 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах муниципального образования, выдача»;
	Пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу;

1.3. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Фракции в совете депутатов 
1. Депутаты совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается решением совета депутатов.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в совете депутатов, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
 4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
 6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в совете депутатов, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»; 
1.4. В части 6.1 статьи 34 Устава после слов «финансовыми инструментами»» дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.5. В части 1 статьи 51 Устава:
 в пункте 14 слово «утверждение» заменить на слово «выдачу»;
 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) направляет застройщику уведомления о соответствии/ несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости/недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; уведомления о соответствии/ несоответствии построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования;»; 
в пункте 26 после слов «жилых помещений» дополнить словами «в многоквартирном доме»;
в пункте 29 исключить слова «сводный перечень товаров (работ, услуг),»;
1.6. В статье 55 Устава:
в наименовании статьи слово «Заместители» заменить на слово «Заместитель»;
 в части 1 слово «Заместителей» заменить на слово «Заместителя»;
 в части 2 слово «Заместители» заменить на слово «Заместитель», слово «осуществляют» заменить на слово «осуществляет»;
1.7. В части 7 статьи 59 Устава четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Официальным периодическим печатным изданием для опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, доведения до жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации является газета «Рабочее слово».»;
1.8. В седьмом абзаце части 6 статьи 63 Устава исключить слова «(должностными лицами)».
1.9. дополнить первый абзац статьи 57 Устава предложением следующего содержания: «При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, порядок проведения которого устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым советом депутатов муниципального образования.».
	Поручить администрации МО «Город Пикалево» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.

Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего решения иные муниципальные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему решению.
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».



Заместитель председателя Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»                                                                                   Н.Н. Семенов

