Кирсановский
№ 17(17),
четверг, 29 августа 2019 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» июля 2019

г. Кирсанов

№507

О внесении изменений и дополнений в Устав города Кирсанова Тамбовской области

В связи с изменением федерального законодательства, с учетом предложений постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению
изменений и дополнений в Устав города Кирсанова и постоянной комиссии городского Совета
народных депутатов мандатной, по вопросам
депутатской этики и организации контроля и
в целях приведения Устава города Кирсанова в
соответствие с законодательством,
Кирсановский городской Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кирсанова
Тамбовской области, принятый решением
Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 10.10.2012 г. № 126 «О принятии
Устава города Кирсанова Тамбовской области»
(«Кирсановская газета», спецвыпуск № 97 от
21.11.2012 г., №42 от 16.10.2013 г., www.top68.
ru от 02.04.2015 г., www. top68.ru от 24.07.2015,
www.top68.ru от 29.02.2016, www.top68.ru
от 25.05.2016, www.top68.ru от 23.12.2016,
www.top68.ru от 29.08.2017, www.top68.ru от
27.02.2018, газета «Кирсановская газета» № 36
(18125) от 05.09.2018 г., № 3 (18143) от 16.01.2019
г.) следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 2 слова «населенных пунктов» заменить словами «города Кирсанова»;
2) в части 1 статьи 5:
а) пункт 36 после слов «создание условий для»
дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
б) пункт 43 после слов «реализацию прав»

дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
3) пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими
на территории городского округа;»;
4) пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
5) абзац 2 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению
населения, проживающего на соответствующей
территории, Кирсановским городским Советом
народных депутатов Тамбовской области.»;
6) часть 4 статьи 19 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Кирсановского городского
Совета народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
города Кирсанова о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
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7) пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями
3.3, 5.1 и 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения городского округа;»;
8) в пункте 4 части 10 статьи 31 слова «пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36»
исключить;
9) в части 7 статьи 36.1 слова «муниципальную
должность» заменить словами «должность муниципальной службы»;
10) часть 11 статьи 36.3 дополнить словами «или
управляющего делами»;
11) в статье 36.5:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1
и 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения городского округа;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управляющий делами администрации
города осуществляет руководство правовым и
организационным обеспечением деятельности
администрации города, организует работу с обращениями граждан, ведение делопроизводства
и кадровую работу в администрации города.
Управляющий делами администрации города
является должностным лицом местного самоуправления и временно исполняет полномочия
главы города Кирсанова в случае досрочного
прекращения его полномочий либо применения
к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности.»;
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12) пункт 116 части 1 статьи 39 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
13) часть 5 статьи 42 изложить в новой редакции:
«5. Городской Совет для совместного решения
вопросов местного значения может принимать
решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»;
14) в абзаце 2 части 4 статьи 49 слова «от
29.11.2018» заменить словами «от 29.10.2018».
2. Главе города Кирсанова направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тамбовской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» в
течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области и вступает
в силу после его официального опубликования
после государственной регистрации.
4. Кирсановскому городскому Совету
народных депутатов, главе города Кирсанова
привести действующие правовые акты в соответствие Уставу города Кирсанова Тамбовской
области.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
городского Совета народных депутатов мандатную, по вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро
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