
 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  11 марта 2014 года                                                                                     № 151 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об опубликовании проекта решения о внесении изменений в Устав 

городского поселения «Шерловогорское» 

 

 В целях приведения положения Устава городского поселения 

«Шерловогорское» в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 23 и  п. 10 ст. 

35 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ч. 4 ст. 23, 33 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 установленным 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 городского поселения «Шерловогорское». 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 

15.04.2014 года в 1400 часов в здании Администрации городского поселения 

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

12, каб. № 2. 

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 

«Вестник городского поселения «Шерловогорское» и разместить 
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(опубликовать) на официальном сайте городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»/ 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                               Н.Ю. Чернолихова 
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ПРОЕКТ 

 
 

 

  Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

« __»______  2014 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 ст. 23 и 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). 

          2. Направить данное решение для государственной регистрации 

внесённых в Устав городского поселения «Шерловогорское» изменений и 

дополнений в Управление Министерства юстиции 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). 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной 
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сети «Интернет» и опубликования (обнародования) в газете «Вестник 

городского поселения «Шерловогорское». 

 

 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                                    Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ    

к решению Совета городского  

поселения «Шерловогорское» 

от ___ марта 2014 г. № ___                                                                    

                                                                                            

 

 Внести в Устав городского поселения «Шерловогорское», принятый 

решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 184 от 15 

февраля 2011 года, следующие изменения: 

 

1. ч. 1 ст. 7:  

добавить пункт  14.1)  создание условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского поселения «Шерловогорское», 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 

2. п. 24 ч. 1 ст. 7: 

изложить в новой редакции организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

3. ч. 1 ст. 7: 

добавить пункт 31.1) осуществление муниципального жилищного контроля; 

 

4. п.11 ч.1 ст. 9: 

изложить в новой редакции организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

 

5. ч. 1 ст. 9: 

добавить пункт  12.1)   разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
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6. п. 3 ч. 6 ст. 25: 

изложить в новой редакции допущение главой муниципального образования, 

местной администрацией, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов; 

 

7. п. 2 ч. 6.1 ст. 31: 

изложить в новой редакции право на первоочередной прием по вопросам, 

связанным с осуществлением ими своих полномочий, руководителями и 

другими должностными лицами органов государственной власти 

Забайкальского края, руководителями и другими должностными лицами 

органов местного самоуправления, расположенных на территории 

Забайкальского края; 

 

8. ч. 10.2 ст. 31: 

полностью исключить. 

 

9. ч.1 ст. 44: 

изложить в новой редакции размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 

 


