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Хальмг Танhчин
Южненск селана муниципальн  бурдэцин депутатнрин хург

ул.О. Дорджиева, 23, п. Южный, Городовиковский район, Республика Калмыкия, 359065, (84731)  т. 98-3-24, e-mail:admyuzh@yandex.ru

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Южненского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия

05.03.2018г.                                         № 3                                              п.Южный                                                            

 «О проекте решения Собрания депутатов
Южненского сельского муниципального
образования Республики Калмыкия «О  
внесении изменений и дополнений в Устав 
Южненского сельского муниципального
образования Республики Калмыкия»

           В целях приведения Устава Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия
решило:
          1. Одобрить прилагаемый к настоящему решению проект решения Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия «О внесении изменений и дополнений в Устав Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».
  2. Обнародовать настоящее решение Собрания депутатов Южненского
сельского муниципального образования Республики Калмыкия с проектом решения Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия «О внесении изменений и дополнений в Устав Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» в установленном порядке в срок с «05» марта 2018 года по «06» апреля 2018 года.
	В соответствии с ч.4 ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003

года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не проводить официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении т.к., в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.        
	Провести заседание Собрания депутатов Южненского сельского

муниципального образования Республики Калмыкия 06 апреля  2018 года по вопросу принятия решения Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия «О внесении изменений и дополнений в Устав Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».
         5.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.












Председатель Собрания депутатов 
Южненского сельского муниципального
образования Республики Калмыкия                                        Л.Н.Демкина



Глава Южненского сельского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи)                                               Э.Д.Амарханова
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Хальмг Танhчин
Южненск селана муниципальн  бурдэцин депутатнрин хург

ул.О. Дорджиева, 23, п. Южный, Городовиковский район, Республика Калмыкия, 359065, (84731)  т. 98-3-24, e-mail:admyuzh@yandex.ru
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Южненского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия

«__»______ 2018г.                              № ___                                            п.Южный                                                            

 «О  внесении изменений и дополнений
в Устав Южненского сельского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия»

В целях приведения Устава Южненского сельского  муниципального образования Республики Калмыкия в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, в соответствии со статьей 34, пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г.   № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Собрание депутатов Южненского сельского  муниципального образования  Республики Калмыкия
решило:
1. Внести в Устав Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденный решением Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 04 мая 2016 года № 8 (с изменениями и дополнениями от 21.04.2017 года № 15, от 13.11.2017 года № 41), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования».
2. пункт 12 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
3. В статье 9:
а) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
б) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
4. В статье 18:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции «Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 2: после слов «публичных слушаний» дополнить словами                «, общественных обсуждений».
5. В части 1 статьи 25:
а) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
 б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
а) «14) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
6. В части 1 статьи 35:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
б) пункт 12:
«12) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования».
7. В абзаце 2 части 1 статьи 61 после слов «муниципального образования» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав муниципального образования)».
2. Главе  Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) представить настоящее решение в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», на государственную регистрацию.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение, за исключением п.2, п.3,  вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнародования).
Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу со дня его подписания.


Председатель Собрания депутатов 
Южненского сельского муниципального
образования Республики Калмыкия                                            Л.Н.Демкина



Глава Южненского сельского 
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи)                                                   Э.Д.Амарханова




