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 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
24 мая 2017 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить абзац второй части 3 статьи 6 Устава в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.2. Изложить абзац третий части 3 статьи 6 Устава в следующей редакции:
«По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Окуловского городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.3. Изложить пункт 3 части 4 статьи 12 Устава в следующей редакции:
«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Окуловского городского поселения. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области;»;
1.4. Изложить пункт 1 части 3 статьи 19 Устава в следующей редакции:
«1) проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.5. Дополнить статью 24 Устава частью 9 следующего содержания:
«9. Глава Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.6. Изложить часть 3 статьи 25 Устава в следующей редакции:
«3. В случае отсутствия Главы Окуловского городского поселения, невозможности исполнения им своих обязанностей, досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов Окуловского городского поселения.»; 
1.7. Исключить часть 3 статьи 26 Устава;
1.8. Изложить часть 10 статьи 30 Устава в следующей редакции:
«10. Депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
1.9. Изложить пункт 4 части 2 статьи 54 Устава в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";»;
1.10. Изложить часть 2 статьи 58 Устава в следующей редакции:
«2. Проект Устава Окуловского городского поселения, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Окуловского городского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов Окуловского  городского поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в периодическом печатном издании. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского  городского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.11. Изложить часть 3 статьи 58 Устава в следующей редакции:
«3. По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 
3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель Совета 
депутатов городского поселения     Ю.А. Везенберг
г.Окуловка
24 мая 2017 года 
№ 80

