Совет депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 29.07.2019 										№ 8

О внесении изменений и дополнений в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

        В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ “Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Федеральным законом от 30 октября 2018 г. N 387-ФЗ"О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с законом Хабаровского края от 27.03.2019 № 403 « О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения, в целях приведения Устава Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствие действующему законодательству, Совет депутатов Кенадского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

         1. Внести изменения и дополнений в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, принятый решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального районам Хабаровского края от 27.05.2005 № 10 (зарегистрирован постановлением Законодательной думы Хабаровского края от 29.06.2005 № 2344) согласно приложению к настоящему решению.
2.Обеспечить направление настоящего решения в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровском у краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) настоящего решения в течении 10 дней после официального опубликования (обнародования) в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровском у краю и Еврейской автономной области. 
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровском у краю и Еврейской автономной области и официального опубликования(обнародования) в информационном сборнике нормативных правовых актов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.


Председатель Совета депутатов					Е.А. Коноплёва

Глава сельского поселения					В.П. Труфанов























Приложение 
к решению Совета депутатов 
Кенадского сельского поселения 
от 29.07.2019 № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

      1. Пункт 2 части 11 статьи 23 «Депутат Совета депутатов» изложить в следующей редакции:

      «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 30.10.2018 N 382-ФЗ)»;
2.Пункт 12 статьи 5.1 «Органы местного самоуправления поселения имеют право» изложить в следующей редакции;
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения; (п. 14 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 64-ФЗ; в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ).

3.Пункт 2 статьи 13 «Публичные слушания, общественные обсуждения» изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ)
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ)»
 	4. Часть 6 статьи 13  Изложить в следующей редакции:
«6.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»
5.Пункты 6, 15 части 1 статьи 5  исключить.
(в редакции закона Хабаровского края от 27.03.2019 № 403)


Председатель Совета депутатов                                                   Е.А. Коноплёва
Глава сельского поселения                                                           В.П. Труфанов


