ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 08 октября 2021г.

г. Медынь

№ 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

RU 405091012021002 от 22.11.2021

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город
Медынь», утверждённый Решением Городской Думы от 27.10.2005 № 16, следующие
изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 7:
а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённого пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённого пункта
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;».
в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;»;
г) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;».
1.2. В статье 14:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением
Городской Думы городского поселения и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей городского поселения о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом решения, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте муниципального образования "Медынский район" в
информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможность представления
жителями городского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту решения, в том числе посредством официального сайта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном
сайте.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утверждённых документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.».
1.3. Пункт 9 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.4. Часть 2 статьи 37 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) организация и осуществление муниципального контроля в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»;».
2. Настоящее Решение подлежит обнародованию после его государственной
регистрации и вступает в силу после обнародования.
Глава города

Э.Л.Кириченко

