Собрание депутатов муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» (шестого созыва) 
(очередное восемнадцатое заседание)


Р Е Ш Е Н И Е 


от 21 сентября 2018 года № 207


с. Карпогоры

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район»


В целях приведения Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5 и 41 Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район»,  Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» РЕШАЕТ:
	Внести в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район», принятый решением Собрания депутатов «Пинежский муниципальный район» от 04 декабря 2015 года № 455 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 28 декабря 2015 № RU295210002015004 следующие изменения и дополнения:

	абзац третий статьи 6 изложить в следующей редакции:  «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Пинежский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
	абзац третий пункта 4 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Решение Собрания депутатов о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пинежского муниципального района, изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Пинежского муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы района), вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов, принявшего данное решение;»;

в подпункте 14 пункта 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
	пункт 1.1 статьи 7  дополнить подпунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»;
	подпункт 9 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«9) 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;»;
	пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 10,11 следующего содержания:

 «10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»,
«11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
	пункт 15 статьи 10 считать пунктом 16;
	пункт 15 статьи 10 изложить в следующей редакции: «15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
	пункт 9 статьи 10 изложить в следующей редакции: «9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
	подпункт 4 пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономического развития Пинежского муниципального района;»; 
	пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: «2. Временно исполняющим обязанности главы района при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, назначается первый заместитель главы администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район».»;

11) абзац второй пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Собрания депутатов о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пинежского муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Пинежского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
12) предложение второе абзаца первого пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пинежского муниципального района не проводятся, когда в Устав Пинежского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области и законов Архангельской области в целях приведения Устава Пинежского муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
13) статью 26 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети Интернет после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.


Председатель Собрания депутатов                                                    Н.Л.Шехина


Глава муниципального образования                                                 А.С.Чечулин  

