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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 27 декабря 2019 года по 26 января 2020 года, часы работы: с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 января 2020 года в 17.00 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 27 декабря 2019 года по 26 января 2020 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 www.pikadmin.ru в разделе «Публичные слушания»
Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Ãåðá Ïèêàëåâî
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года № 39

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, от 05 августа 2019 года № 54) (далее – Устав):

	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)».
2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» 27 января 2020 года в 17 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:
Базарова М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Софьина Е.В. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Дебенков В.Г. - председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
Карганова Ю.Н. – 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»;
          Анкудинова Н.В. – 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 27 декабря 2019 года по 26 января 2020 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 29 января 2020 года по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. № 2.28., справки по телефону: 40065.
	7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово».
	8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина


