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ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится вопрос: «О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево»
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены в Центре общественного доступа: по адресу ул.Советская, д.25, Пикалевская центральная библиотека
С 30 января по 05 марта 2019 года, часы работы: с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 6 марта 2019 года в 16.00 часов по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, 4 (зал заседаний 2 этаж).
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 400-65.
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слушаний в период с 30 января 2019 года по 05 марта 2019 года принимает предложения и замечания по редакции проекта изменений в Устав МО «Город Пикалево», в том числе в электронной форме.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу «О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево» размещены на сайте HYPERLINK "http://www.pik" www.pikadmin.ru в разделе «Публичные слушания»
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 24 января 2019 года № 3

О проведении публичных слушаний по проекту
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»


В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Принять следующие изменения в Устав МО «Город Пикалево», 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) (далее – Устав):
	Статью 1 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе;»; 
«правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Ленинградской области требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;»;
	Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

 
        «19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

	Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
	В абзаце первом части 2 статьи 15 Устава слова «или главы муниципального образования» заменить словами «, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
	В абзаце втором части 2 статьи 15 Устава слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

В части 19 статьи 15 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 15 настоящей статьи,» исключить.
	Часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:           
          «11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
	Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:

«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
	Часть 1 статьи 51 Устава дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:

          «16) направляет уведомления, необходимые для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
          17) принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с градостроительными регламентами;
          18)  принимает решение об изъятии земельного участка, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
          1.10. Пункты 16-32 части 1 статьи 51 Устава считать соответственно пунктами 19-35.
1.11. Часть 7 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном образовании.                                                  
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления муниципального образования вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
 Решением совета депутатов муниципального образования устанавливаются официальное периодическое печатное издание и официальное сетевое издание муниципального образования.
        Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия.
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу.».
2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» 06 марта 2019 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации МО «Город Пикалево» по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.
3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов                  МО «Город Пикалево».
	4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 11 членов, в следующем составе:
Рыжий М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Гришкина Л.И. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Смаль С.С. - председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Стронская Н.Я. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
	Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Город Пикалево»;                
          Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
          Хорькова Е.С. – заведующий общим отделом администрации МО «Город Пикалево»;
	Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации МО «Город Пикалево»;
	представители от общественности города (по согласованию):
	Сальникова Т.В., Норкин И.М., Липин О.А.
	5. Комиссии в период с 30 января 2019 года по 05 марта 2019 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.pikadmin.ru» обеспечить населению города доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
	6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в срок до 05 марта 2019 года по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. № 2.28., справки по телефону: 40065.
	7. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
	8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.



Глава МО «Город Пикалево»                                                             Н.Н.Семенов
 



















