СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № 3/45
г. Клин
Московская область
О внесении изменений в
Устав городского поселения Клин
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом
городского поселения Клин,
Совет депутатов городского поселения Клин РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Клин, принятый решением Совета депутатов
городского поселения Клин от 25 июля 2007 г. N 3/4 (в редакции решений Совета
депутатов городского поселения Клин от 14.08.2008 N 3/8, от 19.06.2009 N 3/19, от
17.09.2010 N 3/13, от 10.11.2011 N 3/28, от 29.03.2013 N 4/43, от 20.06.2013 N 6/46, от
25.03.2014 N 3/55, от 29.05.2014 N 3/56, от 05.03.2015 N 5/9, от 08.06.2015 N 3/13, от
18.08.2016 N 3/30), следующие изменения:
1.1.
Дополнить статью 11 пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Органы местного самоуправления городского поселения Клин при решении
вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организуют и проводят в поселении информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Московской области;
4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной
власти Московской области;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.»;
1.2. подпункт 1 пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Московской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;
1.3. абзац 3 пункта 1 статьи 29.1 изложить в следующей редакции:
«Один из заместителей председателя Совета депутатов поселения временно
исполняет полномочия Главы поселения в случае досрочного прекращения полномочий
Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а
также в случае временной невозможности исполнения Главой поселения своих
полномочий, отсутствия Главы поселения.»;
1.4. в абзаце втором пункта 2 статьи 31.1 после слов «утверждаются Советом
депутатов Клинского муниципального района» дополнить словами «по согласованию с
Советом депутатов городского поселения Клин»;
1.5. в статье 35:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Московской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом
Московской области осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом Московской области указанный срок
не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным
законом, законом Московской области определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Московской области, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета
депутатов поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области для государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского
района «Серп и молот» для опубликования после его государственной регистрации.
Глава городского поселения Клин

С.В. Сретинский

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области 12 сентября 2017 года,
государственный регистрационный № RU 505061032017001

