Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Центральному федеральному округу 24
сентября 2008 г. N RU505061032008001
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2008 г. N 3/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
В целях приведения Устава городского поселения Клин, принятого решением Совета
депутатов городского поселения Клин N 3/4 от 25 июля 2007 года, в соответствие с Федеральным
законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов городского поселения Клин решил:
1. Внести в Устав городского поселения Клин следующие изменения и дополнения:
1) в статье 10:
- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;";
- подпункт 16 пункта 1 признать утратившим силу;
- подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;";
- подпункт 28 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;";
- подпункт 29 пункта 1 признать утратившим силу;
- подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;";
- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;";
2) в статье 11:
- пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
"10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов, а также профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;";
- дополнить статью 11 пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 10 настоящего Устава к вопросам
местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться
полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного

значения";
3) в статье 20:
- подпункт 1 пункта 2 дополнить словами "кроме случаев, когда изменения в Устав
поселения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;";
4) статью 25 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. Совет депутатов утверждает Положение о муниципальном заказе, определяющее
порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и настоящим Уставом";
5) в статье 31:
- пункт 1 дополнить подпунктом 16 в следующей редакции:
"16) разработка Положения о муниципальном заказе, определяющего порядок
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и настоящим Уставом";
6) в статье 48:
- в пункте 2 слова "решением Совета депутатов" заменить словом "администрацией";
7) в статье 50:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о муниципальном заказе,
разрабатываемым администрацией поселения и утверждаемым Советом депутатов в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Московской области и настоящим Уставом".
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Клин для подписания и
опубликования.
Глава городского
поселения Клин
А.Н. Постригань

