РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ

от 22.11.2017 года                                                                                                             № 93


О проекте решения Совета народных депутатов Суздальского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Суздальский район Владимирской области»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования Суздальский район, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства Совет народных депутатов Суздальского района   решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суздальский район Владимирской области» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Суздальского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суздальский район Владимирской области» в газете «Суздальская новь».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Суздальского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суздальский район Владимирской области» на 27 декабря 2017г. 
4. Провести публичные слушания в 09 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, зал заседаний администрации района (2 этаж, каб. 18).
5. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:
- Кириллов Владимир Вячеславович - председатель Совета народных депутатов Суздальского района, депутат избирательного округа № 17,
- Ильин Владимир Львович -  депутат избирательного округа № 20;
- Фирсова Галина Алексеевна- депутат избирательного округа № 5;
-  Храмов Александр Павлович - депутат избирательного округа № 13;
- Срибная Татьяна Александровна – заместитель Главы администрации района по социальным вопросам;
- Белов Сергей Александрович – заместитель Главы администрации района, начальник управления по экономике и финансам;
- Фомина Светлана Викторовна -  председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района;
- Козленко Елена Валериевна – начальник юридического отдела администрации Суздальского района.
6.  Начальнику юридического отдела администрации Суздальского района Козленко Е.В. организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17 часов 00 минут 25 декабря 2017г., которые направляются по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 53, 2-03-82; до 26 декабря 2017г. подготовить проект заключения по поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и замечаниям.
7. Определить ведущим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам администрации Суздальского района Белова С.А.
8. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику юридического отдела администрации Суздальского района Козленко Е.В.
9. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Суздальская новь».


Председатель Совета народных                                                        И.о. Главы  района
депутатов района

_____________ В.В. Кириллов                                                         _____________ Т.А. Срибная










Исполнила:
Начальник юридического отдела                                                                                Е.В. Козленко







Исполнила:
Начальник юридического отдела                                                                           Е.В. Козленко








Направить: юр. отдел, упр. орг. работы.








Приложение 
                                                                                                       к решению Совета народных 
                                                                                                        депутатов Суздальского района
                                                                                                        от 22.11.2017г. № 93



                                                 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
                                 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                         СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Пункт 1.1. статьи 6 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
«20) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным  законом "О теплоснабжении".».

2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

3. Статью 7 дополнить пунктом 5.3) следующего содержания:

«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным  законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";».

4. Пункт 7 статьи 7 изложить в новой редакции:

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

5. Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

6. В пункте 3 части 3 статьи 15 слова "проекты планов и программ развития Суздальского района," исключить.

7. Пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в новой редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Суздальского района;».

8. Статью 26 дополнить:

8.1. Пунктом 12 следующего содержания:
«12. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Владимирской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;
8.2.  Пунктом 13 следующего содержания:
«13. Администрация Суздальского района определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
8.3.  Пунктом 14 следующего содержания:
«14. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
8.4. Пунктом 15 следующего содержания:
«15. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

9. Часть 3.1. статьи 42 изложить в новой редакции:

«3.1. 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).».







