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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 целях приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2017 №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2017 №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

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):
часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
часть 11 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: «11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каргасокского района выборы Главы Каргасокского района, 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».
абзац 3 части 5 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Каргасокский район» и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Каргасокского района, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования «Каргасокский район».»;

части 4, 6 и 7 статьи 41 Устава изложить в новой редакции: «4. Муниципальные нормативные правовые акты Администрации Каргасокского района, 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 со дня, следующего за днем их официального опубликования, если иные сроки не установлены этими нормативными правовыми актами, за исключением случаев, когда действующим законодательством или Уставом муниципального образования «Каргасокский район» установлен иной порядок. 
6. Распоряжения и приказы руководителей органов Администрации Каргасокского района, обладающих правами юридического лица, 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 со дня, следующего за днем их официального опубликования. Иные распоряжения и приказы руководителей органов Администрации Каргасокского района, обладающих правами юридического лица, вступают в силу со дня их подписания.
7. Муниципальные 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 в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
статью 42 Устава изложить в новой редакции: «Статья 42. Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов, а также иной информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов муниципального образования «Каргасокский район», соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, а также информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, считается первая публикация их полных текстов в районной газете «Северная правда» или в  Информационном справочнике Администрации Каргасокского района «Вестник Администрации» или первое размещение (опубликование) полного текста муниципального правового акта муниципального образования «Каргасокский район», соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, а также информации, подлежащей опубликованию в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом,  на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) или официальном сайте Администрации Каргасокского района (www.kargasok.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Периодичность выпусков, тираж, порядок распространения, содержание Информационного справочника Администрации Каргасокского района «Вестник Администрации» определяется муниципальным правовым актом Администрации Каргасокского района.
2. При официальном опубликовании муниципального правового акта указываются наименование муниципального правового акта, дата его принятия, наименование органа или должностного лица, его принявшего и подписавшего, регистрационный номер. 
При официальном опубликовании соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, указываются наименование соглашения, дата его заключения, наименование органов местного самоуправления, заключивших такое соглашение, номер соглашения (при наличии).».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке 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








