
 

 

 

 

 
Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2012  года                                                                              № 30  

 

поселок городского типа  Шерловая Гора 

 

 

Об опубликовании проекта решения о внесении  изменений в Устав 

городского  поселения «Шерловогорское»   

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 17, 33, 34  Устава городского поселения 

«Шерловогорское» Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Опубликовать проект решения Совета городского поселения 

«Шерловогорское»  «О внесении изменений в Устав городского поселения 

«Шерловогорское» с приложением  и установленный Советом городского 

поселения «Шерловогорское» порядок учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в устав,  а также 

порядок участия граждан в его обсуждении в газете «Вестник городского 

поселения «Шерловогорское».  

2. Вынести на публичные слушания прилагаемый проект изменений в 

Устав. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения  на 27.04.2012 

года в 14 часов 00 минут в здании Администрации городского поселения 

«Шерловогорское»  по адресу: п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, дом № 

12, каб. № 9. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городского 

поселения «Шерловогорское». 

 

 

 

Глава городского поселения 

 «Шерловогорское»                                                               Н.Ю. Чернолихова 
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ПРОЕКТ   

 

 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2012 года                                                                            №   

 

поселок  городского типа  Шерловая Гора 

 

 

о внесении изменений в Устав городского поселения 

«Шерловогорское» 

 

В целях приведения положений Устава городского поселения 

«Шерловогорское» в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствуясь п.10 статьи 35 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации», ч.4 ст. 23, ст.33 Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

          1. Внести изменения в Устав городского поселения «Шерловогорское» 

(приложение №1). 

          2. Направить данное решение главе городского поселения 

«Шерловогорское» для регистрации внесённых в Устав городского 

поселения «Шерловогорское» изменений и дополнений в Главном 

управлении Минюста России по  Забайкальскому  краю. 

 3. Изменения  в Устав городского поселения «Шерловогорское» 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу на следующий день после их 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                                 Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к решению Совета  

      городского поселения 

 «Шерловогорское» 

от 27 марта 2012 г. №___                                                                    

                                                                                           (количество страниц - 8) 

 

 Внести в Устав городского поселения «Шерловогорское», принятый 

решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 184 от 15 

февраля 2011 года, следующие изменения: 

 

1. В статье 7:  

а) Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

б) пункт 22 части 1  изложить в новой редакции: 

«22)  присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 

домов;»; 

в) часть 1  дополнить пунктом 32.1. следующего содержания: 

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;»; 

г) часть 1 дополнить пунктом 32.2 следующего содержания: 

«32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности;»; 

д) часть  1 дополнить пунктом 37  следующего содержания: 

«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения.». 

 

2. Пункт 4 статьи 9 изложить в новой редакции: 
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«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;». 

 

3. В статье  16; 

а) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

б) часть 6  считать частью 7. 

 

4. В статье 17: 

а) Пункт 3 части3 изложить в новой редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проект генерального плана и внесение в него изменений, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»; 

б) часть 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом городского поселения и (или) нормативными 

правовыми актами Совета городского поселения «Шерловогорское» и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.». 

 

5. В статье 22: 

а) Пункт 4 части 1   изложить в новой редакции: 
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«4. контрольно-счетный орган городского поселения 

«Шерловогорское».»: 

б) часть 3 изложить в новой редакции; 

«3. Решение представительного органа муниципального образования об 

изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не 

ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего указанное решение, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом.». 

 

6. Пункт 6 части 4 статьи 23 изложить в новой редакции:  

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 

7. В статье 25: 

а) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Глава городского поселения «Шерловогорское» должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»; 

б) в части 6 исключить пункт 15. 

 

8. Статью 27  дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами.». 

 

9. Статью 29 изложить в новой редакции: 

«Статья 29. Контрольно-счетный орган городского поселения 

«Шерловогорское» 

1. Контрольно-счетный орган городского поселения «Шерловогорское» 

образуется Советом городского поселения «Шерловогорское». 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

городского поселения «Шерловогорское» определяется Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

consultantplus://offline/ref=54A0D9513E0810F9430C6AD320808B26479EEF4B4E7F84F9283892E901l8O7A
consultantplus://offline/ref=589BC70834BFF9880F714AC47A769A857EEF933245B33C63D0BE34189DaBf9D
consultantplus://offline/ref=589BC70834BFF9880F714AC47A769A857EEF94344BB23C63D0BE34189DB9AA6BF91844420FBF7A61a4fED
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регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований осуществляется также законами 

Забайкальского края.». 

 

10. В статье 31: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 

изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 

должностного лица городского поселения «Шерловогорское» применяется 

только к выборным должностным лицам городского поселения 

«Шерловогорское», избранным после вступления в силу соответствующего 

решения.»; 

б) часть 6.2. дополнить пунктами 6 и7 следующего содержания: 

«6) ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях; 

7) санаторно-курортное лечение.»; 

в) дополнить частью 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»; 

г) дополнить частью 11.1. следующего содержания: 

«11.1. Полномочия депутата, члена выборного органа городского 

поселения «Шерловогорское», выборного должностного лица городского 

поселения «Шерловогорское», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.». 

 

11. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 

«Статья 31.1. Органы местного самоуправления городского 

поселения «Шерловогорское»  как юридические лица 
1. От имени городского поселения «Шерловогорское»  приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 

без доверенности могут руководитель администрации, другие должностные 

лица городского поселения «Шерловогорское» в соответствии с Уставом 

городского поселения «Шерловогорское». 

2. Органы местного самоуправления городского поселения 

«Шерловогорское», которые в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  и уставом  городского поселения 

«Шерловогорское» наделяются правами юридического лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 

осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 

регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 

законом. 

consultantplus://offline/ref=BDD777DE185FF5979CD551C6AC3C577D2F72C83A17CC400F583629956EWBB8B
consultantplus://offline/ref=960CF82D9DEBED0DA9E9D3D7AC310E97A71FC0BD42FC7F987F2904C43A39zED


 7 

Совет городского поселения «Шерловогорское» и администрация 

городского поселения «Шерловогорское»  как юридические лица действуют 

на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц являются Устав городского 

поселения «Шерловогорское» и решение о создании соответствующего 

органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов 

администрации городского поселения «Шерловогорское» в качестве 

юридических лиц являются решение Совета городского поселения 

«Шерловогорское» об учреждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем 

Советом городского поселения «Шерловогорское» по представлению 

руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское».». 

 

12. В статье 33: 

а) Пункт 3 части 1  изложить в следующей редакции: 

«3) правовые акты главы городского поселения «Шерловогорское», 

администрации городского поселения «Шерловогорское» и иных органов 

городского поселения «Шерловогорское» и должностных лиц городского 

поселения «Шерловогорское», предусмотренных  настоящим Уставом.»; 

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Глава городского поселения «Шерловогорское» издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", другими федеральными законами.». 

 

13. В статье 34: 

а) Первый абзац части 4 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Глава городского поселения «Шерловогорское» обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения 

«Шерловогорское», муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения «Шерловогорское» в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.». 

б) в последнем абзаце части 4  слова «контрольного органа» заменить 

на слова «контрольно-счетного органа». 

 

14. В статье 40: 

consultantplus://offline/ref=960CF82D9DEBED0DA9E9D3D7AC310E97A71CC5BF4EFB7F987F2904C43A9EFC415F93D20788BAC6C531z7D
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а) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка в границах поселения;»; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В собственности городского поселения «Шерловогорское» может 

находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения поселений.». 

 

15. Часть 2 статьи 55 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 

 

16. Часть 1 статьи  8 дополнить  пунктом 12 следующего 

содержания: 

« 12. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.». 

 

17. В статье 40: 

а) дополнить часть 2 пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка в границах поселения;»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В собственности поселений может находиться иное имущество, 

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений.». 

 

18. Статью 53 на стр. 61 считать статьей 57. 

19. Статью 54 на стр.61 считать статьей 58. 

20. Статью 55 на стр. 52 считать статьей 59. 
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