Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Московской области 15 июля 2015 г. N
RU500061032015002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 8 июня 2015 г. N 3/13
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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 25.07.2007 N 3/4 (с учетом изменений, внесенных решениями
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), следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 22 пункта 1 статьи 10 слова ", в том числе путем выкупа," исключить.
1.2. В статье 11:
а) подпункт 7.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;";
б) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований,
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;".
1.3. Пункт 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Московской области.".
1.4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 20 после слов "проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,".
1.5. В пункте 8 статьи 29:
а) абзац первый дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем
вторым настоящего пункта.";
б) дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:
"В случае если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы
поселения до вступления решения суда в законную силу.".

1.6. Статью 55.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня
подачи заявления.".
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

