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ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2021 г. N 385

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Дума Красновишерского городского округа решает:

1. Внести в Устав Красновишерского городского округа изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение, за исключением приложения к нему, в районной газете "Красная Вишера". Приложение к настоящему решению обнародовать в центральной библиотеке, находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации.
4. Пункты 2.4, 2.5 Приложения к настоящему решению вступают в силу с 01.01.2022.
5. Пункт 5.2 Приложения к настоящему решению вступает в силу с 01.03.2022.

Глава городского округа -
глава администрации Красновишерского
городского округа
Е.В.ВЕРЕЩАГИН

Председатель Думы
Красновишерского городского округа
И.А.ИТАЛЬЕВ





Приложение
к решению
Думы Красновишерского
городского округа
от 29.11.2021 N 385

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В статье 1 пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"Сокращенное наименование наравне с официальным наименованием используется в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления Красновишерского городского округа".
2. В статье 4 в части 1:
2.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения";
2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
2.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;";



П. 2.4 вступил в силу с 01.01.2022.

2.4. дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
"26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;";



П. 2.5 вступил в силу с 01.01.2022.

2.5. дополнить пунктом 26.2 следующего содержания:
"26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа;";
2.7. пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;".
3. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".".
4. В статье 15:
4.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Думы Красновишерского городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Красновишерского городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Красновишерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", возможность представления жителями Красновишерского городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Красновишерского городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.";
4.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.".
5. Часть 8 статьи 22:
5.1. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1) утверждение положений о видах муниципального контроля;";



П. 5.2 вступил в силу с 01.03.2022.

5.2. дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
"13.2) утверждение ключевых показателей вида муниципального контроля и их целевых значений, а также индикативных показателей;";
5.3. дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
"13.3) утверждение перечня индикаторов риска по виду муниципального контроля;".
6. Пункт 9 части 7 статьи 24 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;".
7. Пункт 7 части 9 статьи 27 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;".
8. В части 4 статьи 31:
8.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"4. Устав Красновишерского городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Красновишерского городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Красновишерского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Красновишерского городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Красновишерского городского округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 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 Пермского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований";
8.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Дополнительным источником обнародования Устава Красновишерского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Красновишерского городского округа является портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018).
9. В части 3 статьи 33:
9.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, включенного в соответствующий перечень законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона N 131-ФЗ, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа, включенного в соответствующий перечень законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона N 131-ФЗ, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Пермского края, за исключением:";
9.2. абзац пятый изложить следующей редакции:
"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.".
10. В части 3 статьи 34:
10.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
"Дополнительными источниками обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018), сетевое издание "Официальный сайт Красновишерского городского округа" (http://красновишерск-адм.рф/, регистрация в качестве средства массовой информации Эл N ФС77-81597 от 27.07.2021)";
10.2. в абзаце четвертом слова "на указанном портале" заменить словами "в указанных источниках".




