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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 31 января 2023 года № 4

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:
	Внести в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов № 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 15 августа 2019 года №42, от 19 марта 2020 года №26, от 18 марта 2021 года №14, от 04 августа 2022 года №46) (далее – Устав) следующие изменения:
	В абзаце двадцать пятом статьи 1 Устава исключить слова «, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»; 

Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:
«19.1. Принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования;
19.2. Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования;»;
1.3. Часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов по трем пятимандатным избирательным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом»;
1.4. Часть 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Организацию и проведение муниципальных выборов осуществляет территориальная избирательная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.»;
1.4.1. В статье 57 Устава слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссии муниципального образования» в соответствующих падежах исключить;
  1.4.2. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
  «2. Первое заседание совета депутатов муниципального образования открывает и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов.»;
1.5. В части 4 статьи 11 Устава и далее по тексту слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная избирательная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» в соответствующем падеже;
1.6. Часть 7 статьи 14 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.7. Первый абзац статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов состоит из 15 депутатов, которые избираются на муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.»;
1.8. Исключить статью 56 Устава.
2. Поручить администрации Пикалевского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Рабочее слово», за исключением пункта 1.7 решения, вступающего в силу после истечения срока полномочий совета депутатов Пикалевского городского поселения, принявшего настоящее решение.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные муниципальные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина

