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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(проект)
__.__.2017

№ ___
с. Каргасок


О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район»


В связи с изменением Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с действующим законодательством, с учетом результатов публичных слушаний

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в Устав муниципального образования «Каргасокский район», утвержденный решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 г. №195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район» (далее по тексту - Устав):
а) в пункте 13 части 1 статьи 9 Устава 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»;
б) пункт 1 части 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: «1) проект Устава муниципального образования «Каргасокский район», а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргасокский район», кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Каргасокский район» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
в) пункт 2 части 9.1 статьи 28 Устава дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.»;
г) в части 10 статьи 28 Устава слова «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каргасокского района» заменить словами «В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каргасокского района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»
д) в пункте 18 части 2 статьи 30 Устава слова «организует отдых детей в каникулярное время» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
е) второе предложение части 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Каргасокский район», а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования «Каргасокский район» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
ж) статью 39 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: «6. Приведение Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с федеральным законом, законом Томской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Томской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с федеральным законом, законом Томской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Томской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргасокский район», учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Думы Каргасокского района, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
з) из абзаца первого части 3 статьи 40 Устава исключить слова «, уполномоченными на принятие соответствующих муниципальных нормативных правовых актов,»;
и) статью 68 Устава дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Второе предложение пункта 2 части 9.1 статьи 28 Устава вступает в силу с 28.06.2017 года.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Направить настоящее решение Главе Каргасокского района для подписания, осуществления государственной регистрации в установленном законом порядке и официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Думы Каргасокского района.



Председатель Думы
Каргасокского района


                 В.В. Брагин


Глава Каргасокского района



А.П. Ащеулов




