ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2021г.

г. Медынь

№ 38

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

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Калужской
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Калужской области» от 09.03.2010 N 648-ОЗ,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город
Медынь», утвержденный Решением Городской Думы от 27.10.2005 № 16, следующие
изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить:
а) пунктом 37 следующего содержания:
«37) участие в соответствии с Федеральным законом в выполнении комплексных
кадастровых работ;»;
б) пунктом 38 следующего содержания:
«38) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтѐнных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.».
1.2. В статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории
городского поселения могут проводиться собрания граждан.»;
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Городской Думы, Главы
города, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Городской Думы или Главы города,
назначается соответственно Городской Думой или Главой городского поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Городской
Думой в порядке, установленном Уставом городского поселения.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
Решением Городской Думы.».
1.3. В статье 17:
а) часть 2 дополнить дефисом следующего содержания:
«-жителей городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Городской Думой. Для
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального
образования
«Медынский район» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". В Решении Городской Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с
использованием официального сайта муниципального образования «Медынский район» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
1.4. В статье 29:
а) пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции:
«9) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата, выборного
должностного лица в размере и порядке, установленных Решением Городской Думы;»;
б) пункт 10 части 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день обнародования после государственной
регистрации, за исключением подпункта б) пункта 1.1 части 1 Решения, вступающего в силу
с 29.06.2021.
Глава города

Э.Л.Кириченко
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