РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2021

№ 1/7

Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» и назначении публичных
слушаний по проекту
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», в целях приведения закрепляемых в Уставе положений в
соответствие с действующим законодательством Совет народных депутатов
Нагорного сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Утвердить проект решения Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Нагорное сельское поселение»:
«1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Нагорное сельское поселение», принятый решением Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения от 27.03.2006 № 15:
1.1. В статье 6 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) 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 населенных пунктов поселения;»;
1.2. В статье 7.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2) Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации.»;
1.3. В статье 27:
1.7.1. В абзаце первом части 6.1. слова «обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
1.7.2. Часть 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности
или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;
1.4. Пункт 17 части 2 статьи 27.1. признать утратившим силу;
1.5. Пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7) 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;»;
1.6. Пункт 9 части 1 статьи 34 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
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самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
1.7. В статье 36.1.:
1.5.1. Часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального
образования о прекращении 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, или
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо
получении 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, в день, когда ему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.»;
1.5.2. Пункт 9 части 8 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;»;
1.8. Абзац 1 части 5 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«5. Устав Нагорного сельского поселения, решение Совета о внесении
изменений и дополнений в Устав Нагорного сельского поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Нагорного
поселения» после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава Нагорного сельского
поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав
Нагорного сельского поселения, решение Совета о внесении изменений и
дополнений в Устав Нагорного сельского поселения в течение 7 (семи) дней со
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального
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органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального
образования
в
государственный
реестр
уставов
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования) в газете «Вестник
Нагорного поселения».»
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Нагорное сельское поселение».
3. Публичные слушания состоятся 09.11.2021 года в 14.00 часов по
адресу: пос. Нагорный, ул. Горячкина д.1, администрация Нагорного сельского
поселения.
4. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: пос. Нагорный,
ул. Горячкина д.1
5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Копылова Ольга Ивановна
- глава администрации Нагорного
сельского поселения, председатель
комиссии;
Карабинская Мария Борисовна
- заведующий юридическим отделом
администрации Нагорного сельского
поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Русакова Ирина Владимировна
- глава Нагорного сельского
поселения;
Панин Андрей Николаевич
- депутат Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения;
Комаров Евгений Викторович
- депутат Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в газете «Вестник Нагорного поселения».

Глава поселения

И. В. Русакова

