СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ, от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ, от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ, от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ, от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ, от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ, от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ) Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов от 13 ноября 2012 года № 225, следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Приозерского муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
2) пункт 13 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
3) пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
4) пункт 34 части 1 статьи 9 утратил силу;
5) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»;
6) в пункте 6 части 1 статьи 10 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
7) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд»;
8) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
9) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) досрочного прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата Совета депутатов поселения;»;
10) в абзаце пятом части 3 статьи 37 исключить слова «экологического контроля,»;
11) абзац четвертый части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципального района, одна четвертая – Советом депутатов Приозерского городского поселения, а половина – Губернатором Ленинградской области.»;
12) часть 2 статьи 52 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой муниципального района, администрацией муниципального района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
2. Принять проект решения в первом чтении.
3. Проект решения подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Вынести данный проект решения на публичные слушания.
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