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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Городское поселение Излучинск
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ____________
№ ____
пгт. Излучинск

О внесении изменений                   в устав городского поселения Излучинск

С целью приведения устава городского поселения Излучинск                        в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2017                   № 1-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации                   на 2013 – 2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069, на основании статьи 42 устава городского поселения Излучинск, учитывая результаты публичных слушаний,

Совет поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в устав городского поселения Излучинск следующие изменения:
1.1. Пункт 4 статьи 1 главы I «Общие положения» изложить в новой редакции:
«4. В границах поселения находятся населенные пункты:
поселок городского типа Излучинск, образованный 18 апреля 1988                               года;
село Большетархово, образованное 11 апреля 1928 года;
деревня Пасол, образованная в 1926 году;
деревня Соснина, образованная в 1916 году.».
1.2. Подпункт 1 пункта 4 статьи 9 главы II «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения                в осуществлении местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнении в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.3. Пункт 4 статьи 22 главы III «Органы местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения,                        а также временного отсутствия главы поселения (командировка, отпуск,                 болезнь и др.), либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, полномочия главы поселения исполняет заместитель председателя Совета поселения, избираемый Советом депутатов из своего состава по представлению главы поселения.».
1.4. Пункт 12 статьи 23 главы III «Органы местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации поселения, а также временного отсутствия главы администрации                    поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.), либо применения к нему                   по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его обязанности на основании настоящего устава временно исполняет заместитель главы администрации поселения.».
1.5. Пункт 1 статьи 24 главы III «Органы местного самоуправления» дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) полномочия по реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в том числе при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, в части своих полномочий.».
1.6. Абзац второй пункта 1 статьи 42 главы VIII «Изменение и (или) дополнение настоящего устава» изложить в новой редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения, а также порядка участия граждан                     в его обсуждении в случае, когда в устав поселения вносятся изменения                     в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской             Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие                  с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 


Глава поселения
И.В. Заводская


