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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


31.10.2018

№
50/324


О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района,	в целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения: 
  1.1. В статье 6:
         а) пункт 5 части 1 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Киржачского района," дополнить словами "организация дорожного движения";
б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
"14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Киржачского района;";
в) пункт 25 части 1 дополнить словом  «(волонтерству)»; 
        г) пункт 2 части 4 после слов " за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района," дополнить словами "организация дорожного движения,";
	1.2. Пункт 13 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;";
1.3. В статье 7:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Киржачского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";
в) пункт 10 действующей редакции считать пунктом 12 соответственно;
	1.4. В статье 15:
	а)  наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения";
  б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Киржачского района;»;
  в)  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Советом народных депутатов Киржачского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Киржачского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Киржачского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«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 общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов Киржачского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
 1.5. В статье 23:
а)  пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Киржачского района;»;
б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение схемы территориального планирования Киржачского района и изменений, вносимых в схему территориального планирования Киржачского района, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский район и изменений, вносимых в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский район, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района и изменений, вносимых в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района;»;
1.6.  В статье 34:
а) пункт 7 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района," дополнить словами "организация дорожного движения"
  б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Киржачского района;";
в) пункт 30 дополнить словом  «(волонтерству)»;
г) пункт 41 после слов " за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района," дополнить словами "организация дорожного движения,"
д) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельских поселений Киржачского района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
е) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский район,  местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 
1.7. В статье 42:
	а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
	«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Киржачского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления Киржачского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Киржачского района (за исключением случаев приведения Устава Киржачского района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления Киржачского района), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Киржачского района.»;
б)  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные решения Совета народных депутатов вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.»;
в) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постановления и распоряжения администрации Киржачского района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование Киржачский район, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные постановления и распоряжения администрации Киржачского района вступают в силу со дня принятия, если иной срок вступления в силу не указан в самом постановлении или распоряжении.»;
г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета "Красное знамя".
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной газете "Красное знамя".
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Киржачского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя», за исключением подпунктов а), г) пункта 1.1 и подпунктов а), г) пункта 1.6 решения, которые вступают в силу  с 30 декабря 2018 года; подпункта б) пункта 1.1 и подпункта б) пункта 1.6 решения, которые вступают в силу с 01 января 2019 года.



Глава Киржачского района                                            С.Н. Колесников


Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 29 ноября 2018 года, государственный регистрационный № RU 335060002018001.



