
 
 

 
 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

  

29 апреля  2013 года                                                                                  № 96 

Поселок городского типа Шерловая Гора 

 

о внесении изменений в Устав городского поселения 

«Шерловогорское» 

 

 В целях приведения положений Устава городского поселения 

«Шерловогорское» в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствуясь п. 10 ст.35 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 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 Устава 

городского поселения «Шерловогорское» в новой редакции в органы 

юстиции. 

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 

 

                                                                                       



 
 

                                                                                      

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ    

к решению Совета  

    городского поселения 

 «Шерловогорское» 

от 29 апреля 2013 г. №  96                                                                   

                                                                                          (количество страниц – 3) 

 

 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 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах городского поселения «Шерловогорское» 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий установленных 

законодательством Российской Федерации»; 

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в городском поселении «Шерловогорское» и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством»; 

в) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов городского поселения 

«Шерловогорское», правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов городского поселения 

«Шерловогорское» документации по планировке территории, выдачи 

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 городского поселения «Шерловогорское», 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах городского поселения «Шерловогорское» для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 



 
 

за использованием земель городского поселения «Шерловогорское», 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений»; 

 

2. В статье 8:   

а) пункт 4 части 1 исключить; 

б) пункт 5 части 1 считать пунктом 4; 

в) пункт 6 части 1 считать пунктом 5; 

г) пункт 7 части 1 считать пунктом 6; 

д) пункт 8 части 1 считать пунктом 7; 

е) пункт 9 части 1 считать пунктом 8; 

ж) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) оказание поддержки общественными объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациями в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 184 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 

3. В статье 9: 

а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении» и полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 

4. В статье 12: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

городского поселения «Шерловогорское» является второе воскресенье 

сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или 

депутатов представительного органа городского поселения 

«Шерловогорское», а если сроки полномочий истекают в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных 

выборах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 

указанных органов или депутатов Совета городского поселения 



 
 

«Шерловогорское», совпадает с нерабочим праздничным днем, или 

предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 

праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который 

избираются указанные органы или депутаты Совета городского поселения 

«Шерловогорское», является третье воскресенье сентября»; 

 

5. В статье 23: 

а) во втором абзаце части 1 изложить в новой редакции: 

«Депутаты Совета городского поселения «Шерловогорское» избираются на 

основе мажоритарной избирательной системы относительно большинства по 

15 одномандатным избирательным округам»; 

 

6. В статье 30: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) политические партии, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации»; 

 

7. В статье 31 добавить пункт 10 следующего содержания: 

«10) депутату городского поселения «Шерловогорское», главе городского 

поселения «Шерловогорское» гарантированно право на первоочередной 

прием по вопросам, связанным с осуществлением ими своих полномочий, 

руководителями или другими должностными лицами органов 

государственной власти Забайкальского края, руководителями и другими 

должностными лицами органов местного самоуправления, расположенных 

на территории городского поселения «Шерловогорское»; 

 

8. В статье 40: 

а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в городском поселении 

«Шерловогорское» и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 

помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 

необходимое для содержания муниципального жилищного фонда». 

 

 


