Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Московской области 23 апреля 2014 г. N
RU505061032014001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. N 3/55
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения
Клин, в целях приведения Устава городского поселения Клин в соответствие с действующим
законодательством 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) (далее - Устав), следующие
дополнения и изменения:
1) пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;";
2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 11 Устава слова "Формирование и размещение
муниципального заказа" заменить словами "осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд";
3) статью 34 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Московской области.";
4) статью 36 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Московской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.";
5) пункт 5 статьи 37 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими
решения.";
6) статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 49.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за
счет средств местного бюджета.";
7) пункт 2 статьи 55.1 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение главой поселения, администрацией поселения, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления поселения 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. 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
А.Н. Постригань

