Зарегистрировано в Министерстве юстиции Иркутской области
27 августа 2015 года за № Ru 385141042015001
ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
28.07.2015 года

№ 137
пос. Мама

О внесении изменений и дополнений в Устав
Мамского муниципального образования
В целях приведения Устава Мамского муниципального образования в соответствие с
федеральным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 42 Устава Мамского муниципального образования (в
редакции решений Думы Мамского городского поселения от 03.03.2011 года № 150, от
08.08.2011 года № 166, от 28.06.2012 года № 18, от 20.12.2012 года № 33, от 29.04.2013
года № 47, от 15.10.2013 года № 59, от 07.04.2014 года № 79, от 20.10.2014 года № 99, от
30.03.2015 года № 121), учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Мамского муниципального
образования», Дума Мамского городского поселения
Р Е Ш И Л А:
1.Внести в Устав Мамского муниципального образования (в редакции решений Думы
Мамского городского поселения от 03.03.2011 года № 150, от 08.08.2011 года № 166, от
28.06.2012 года № 18, 20.12.2012 года № 33, 29.04.2013 года № 47, 15.10.2013 года № 59,
07.04.2014 года № 79, от 20.10.2014 года № 99, от 30.03.2015 года № 121) следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;»;
1.2. пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. в пункте 21 части 1 статьи 6 слова « в том числе путем выкупа,» исключить;
1.4. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории Поселения»;
1.5. часть 10 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«10)
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования Главы Поселения, депутатов Думы Поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;

1.6. пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами «за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования
Поселения требуется получение согласия населения Поселения, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан»;
1.7. часть 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Думы Поселения в соответствии с Законом Иркутской области.»;
1.8. в части 4 статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда».
1.9. части 1 и 2 статьи 74 исключить;
1.10. часть 3 статьи 74 считать частью 1.
2 . Поручить главе Мамского городского поселения обеспечить государственную
регистрацию настоящего решения в соответствии с законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и
официального опубликования в районной газете «Мамский горняк», за исключением
положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления в силу. Пункт 19
части 1 статьи 6 Устава вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Настоящее решение опубликовать в
государственной регистрации.

районной газете «Мамский горняк» после

5.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Мамского
городского поселения.
Председатель Думы
Мамского городского поселения

В.В. Клец

Глава Мамского
городского поселения

В.П. Белых

