Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ
№ 000

08.08.2018

О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», в целях приведения Устава городского
округа Стрежевой в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав городского округа Стрежевой, утвержденный
решением городской Думы от 11.05.2005 № 327 (в редакции решений Думы
городского округа Стрежевой от 07.06.2006 № 115, от 20.12.2006 № 178, от
16.05.2007 № 224, от 19.12.2007 № 319, от 03.12.2008 № 438, от 03.08.2009 № 513,
от 09.06.2010 № 591, от 15.12.2010 № 27, от 01.06.2011 № 77, от 07.12.2011 № 137,
от 06.03.2012 № 170, 06.06.2012 № 205, 12.09.2012 № 232, 15.05.2013 № 321, от
11.06.2013 № 346, от 03.12.2013 № 416, от 05.02.2014 № 441, от 16.04.2014 № 477,
от 21.05.2014 № 494, от 20.08.2014 № 528, от 15.10.2014 № 558, от 09.04.2015 №
618, от 21.08.2015 № 665, от 14.10.2015 № 4, от 06.04.2016 № 80, от 05.10.2016 №
144, от 05.04.2017 № 209, от 04.10.2017 № 271, от 04.04.2018 № 328):
1.1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;»;
1.2. Часть 2 статьи 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный
контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;»;
1.3. Пункт 26 части 2 статьи 49 изложить в редакции:
«26) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа, в том числе:

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
б) организует и проводит в городском округе информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;
в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Томской области;
г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти Томской области;».
3. Мэру городского округа Стрежевой направить настоящее решение Думы
городского округа Стрежевой в отдел по вопросам нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области для регистрации в установленном законом
порядке.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
Председатель Думы городского округа

Мэр городского округа

____________________ М.Н. Шевелева

____________________ В.М. Харахорин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы городского округа Стрежевой
«О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой»

Устав городского округа Стрежевой утвержден решением Думы городского
округа Стрежевой от 11.05.2005 № 327, на настоящий момент действует в редакции
решения 1 Думы городского округа Стрежевой от 04.04.2018 № 328.
Необходимость внесения изменений в Устав городского округа обусловлена
вступлением в силу:
- Федерального закона от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в
сфере теплоснабжения», согласно которому расширен перечень вопросов местного
значения городского округа, что требует внесения изменений в статьи 10, 47
Устава городского округа;
- Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности», в соответствии с которым уточнены полномочия органов местного
самоуправления в области противодействия терроризму, что потребовало внесения
изменений в статью 49 Устава городского округа Стрежевой.
В силу пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации на публичные слушания выносится проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
Таким образом, проведение публичных слушаний по проекту не требуется.
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принято с публичными слушаниями

