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СОДЕРЖАНИЕ:
Постановление Главы Приморского городского поселения № 44 от 3-5
30.08.2017 г. «О назначении публичных слушаний по Проекту решения
муниципального комитета «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселения»

ГЛАВА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
30.08.2017 г.

№ 44

О назначении публичных слушаний по
Проекту решения муниципального комитета
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения»

В целях приведения Устава Приморского городского поселения (далее – Устав)
в соответствие с Федеральными законами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
системы отношений в сфере теплоснабжения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального комитета
«О внесении изменений и дополнений в УСТАВ Приморского городского поселения»
(прилагается) на 17 часов 21 сентября 2017 года.
2. Место проведения публичных слушаний – здание администрации Приморского
городского поселения по адресу: 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт.
Приморский, ул. Центральная, 46 «б».
3. Письменные предложения и заявки на участие в слушаниях принимаются в
администрации поселения. Время окончания приема предложений – 17 часов 20 сентября
2017 года.
4. Назначить оргкомитет проведения публичных слушаний:
Председатель оргкомитета:
Ю.А. Тихомиров
- глава Приморского городского поселения.
Секретарь:
Н. А. Дмитриева
Члены оргкомитета:
Хозяинов С.И.
Г. И. Даньшина Г. И.

- ведущий специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.
– председатель муниципального комитета
Приморского городского поселения;
– старший специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.

5.Опубликовать настоящее Постановление в «ВЕСТНИКЕ Приморского городского
поселения» и разместить на официальном сайте поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего ПОСТАНОВЛЕНИЯ оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
от………………… 2017 г.

№

«О внесении изменений и дополнений в Устав Приморского
городского поселения»
В целях приведения Устава Приморского городского поселения (далее – Устав) в
соответствие с Федеральными законами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»,
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Приморского городского поселения следующие изменения:
1.1. часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных
выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;
1.2. статью 31 дополнить частью 1.1.1-1 следующего содержания:
«1.1.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным
органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При

этом

муниципального

если

до

истечения

образования

срока

осталось

полномочий

менее
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представительного
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избрание

органа
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муниципального образования из состава представительного органа муниципального
образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного
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органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в
течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального
образования в правомочном составе.»;
1.3. часть 2 статью 53 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования)..»;
1.4. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) 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».
2. Направить настоящее решение главе муниципального образования для подписания
и государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования после
государственной регистрации.
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