2

М.Н.

ЛарКIIН

~ 1а~lестнтедь

предсеДзте.1JI

ПОСТОЯННОЙ КОМНССIЩ

ГОРОДСКОЙДумы ПО MeCTHO~IYсамоуправлению,
межпаРТIIЙНО~IУ взаимодействию;
Моисеев

Глава муниципального

образования

В.М.

- ЗJ..\lеСТJlТель

город Тула
М.Ю.

- руководитель

Шепарова О.М.

аппарата Тульской

городской

Представuте:lЬ

прО1..уратуры города Тулы (по согласова1/lIЮ).

КОМИССИИ

1. Назначить
публичные
слушания по обсуждению
проекта решения Тульской
городской Думы «О виесеНIIИ изменений в Устав МУНИципального образоваиия город Тула»
(приложеиие).

Думы;

Думы.

ад.\lинuстрацuu

4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

городской

Представителu

города Тулы (по сог:lOсоваНIlЮ).

по подготовке и проведению публичных слушаний в установленном

Порядке ошпечитъ
проведение вышеуказанных
Предложеннй граждан 8 следующем порядке:

С целью приведення Устава муницнпального
образования город Тула в соответствие
федеральному
законодательству,
руководствуясь
ФедералЬНЫ\I законом от 06.10.2003
Н!! 13 I.ФЗ «Об общих принципах организации
местного сам:оуправления
в Российской
Федерацию),
Уставом
муниципального
образования
город Ту.13, Положением
«Об
организации
н проведеН1IИ публичных слушаний в ~IУНИUИПальном образоваНIIИ город
Тула», утвержденны'f
решением Тульской городской Думы от 25.03.2009 Н!!65/1422.

Тульской

• начальник отдела "равО80ГО обеспечения и НОР~fOтворчества
аппарата Тульской

О назначении
публичных
слушаний
по обсуждению
проекта
решения
Тульской
городской
Думы
«О
внесении
изменений
в
Устав
муннципального
образования
город
Тула»

ПОСТОЯННОЙ KOMItCCIIII

11

городской Думы ПО местному са~lOynравленню, реГЛJ..\lСНТУ11
межпартийному взаимодействию;
БалаКШJlна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

председателя

Тульской
регла~lенту

п)iiличных

слушаний

и организовать

4.1. Поступившие
предложения
реrнстрируются
и рассматриваются
в КО~lИссии по
подготовке и проведению публичных слушаний.
4.2. Предложения,
внесенные с нарушением
сроков и установленного
порядка. по
решеиию комиссии по подrотовке и проведению публичных слушаний не рассматриваются.
5. Предложения
и за.\lечания по теме публичных слушаний,
а так же заявки на
выступление
направлять в Тульскую городскую Думу в срок до 10 февраля 2018 года ~o
адресу:
г. Тула,
пр.
Ленина.
д. 2. к. 268, по тел.lфаксу
31-25-74,
е-тюl:
dumа@сitуаdm.шlа.ru.Справки
по те.1ефонам:
30-61-18,
36-71-76.
6. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложнть
на замеcruтеля
председателя Тульской городской Думы П.Ю. Веседова.
7. Опубликовать
настоящее постановленне в «Городской газете «Тула» И разместить на
офиuиа"ьном
саАте
муниципального
образования
город
Тула
в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
по адресу:
hnp://www.npacity.tula.ru.
и на
официальных
сайтах
Тульской
городской
Думы,
администрации
города
Тулы
в
информационно.телекоммунюсаЦIfОННОЙ
Cet11 Интернет.
8. Постаиовление
вступает в силу со дня его под.rшсания.

2. Провести вышеуказанные
публичные слушаиия 13 февраля 2018 года в 18.00 часов
по адресу: город Тула. пр. Ленин3, д. 20, МБУ «Молодежный
многопрофильный
иентр
«(РОДИН<l».

3. Создать комиссию
составе:

Представители

по подготовке

11проведению

публичных

слушаний

в слеД)lОщем

Г.'1ава муницнпального
образоваНIIЯ город Тула

ТУ1ЬСКОЙгородскойДу.\lЫ:

Веселов П.Ю.

- ззмесnпель

Суханова Н.А.

- председате.'1Ь постоянной KO~IIICCIIIt
Тульской городской Думы
по местному самоуправлеНIIЮ, регламенту и ~rежпаРТIIЙНО~IУ
взаrlмодеЙСТВIIЮ;

председателя

учет

Тульской городской думы:

II~~~~~~IIIJ~
~IJ~IJII

Ю.И.

ЦКIfПУРИ

3

ПРЮlОжеНllе

к Постановлению Главы
МУннципа..lЬНОГО образоваНllЯ
ОТ

lJ с'{

город Тула
2Cf! Х, ~

... -е очередное
заседание

РЕШЕНИЕ
О внесении
изменений
в
муниципального
образования
Тула

Устав
город

В соответствии с ФедералЬНЫ\I законом от 06.10.2003 N'l 131-ФЗ «Об общих принцила.'С
органнзации местного самоуправления
в Российской Федерацию) в целях приведения Устава
муниципальиого
образования
город Тула в соответствие
федеральному
законодательству
Тульская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального
образования город Тула следующие изменения:
1.1. В части 2 статьи 6 «Граница муниципального
образования
город Тула» слова
«рекреационные землю) заменитъ словами ({земли рекреационного
иазначения».
1.2. Пункт 25 части 1 статьи 16 <iВОПРОСЫместного значения) изложить в следующей
редакции:
«25) утверждение
правил благоустройства
территории муннципального
образования,
осуществление
контроля: за их соблюдением,
организация
благоустройства
территорни
муниципальноro
образования в соответствии с указанными правила.\fИ, а ТЗА-жеорганизация
использования, охраны, зашиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в границах МУНИЦипального образования;»).
1.3. ПУН"
14 части
1 стаn.и
19 «Права органов
местного
самоуправления
Муниципального
образования
на решение вопросов, не отнесенных к вопроса.\I местного
значения Муниципального образования) нзложпrь в следующей редакции:
«14) создание условий для организации
проведения незаsисимой
оцеНКII качества
условий оказания услуг органнзациями
в порядке и на УСЛовиях, которые установлены
федеральными
законами, а также прнменение результатов независимой оценки качества
условий
оказания
услуг
организациями
при оценке
деятельности
РУКОводителей
подведомственных
организаций и осуществление
коктроля за приняmем мер по устраненню
недостатков,
выявленных по результатам независимоR оценкн качества УСЛОВIIRоказания
услуг организauиями,
в соответствии с федера.'1ЬНЫМИзакоиами;»).
1.4. Часть 6 стаn.и
содержания:

36 «Тульская

городская

Думю) Дополнить

пунктам

11 следующего

« 11) утверждение правил благоустройства
террllТОрlI1I ~IУНИЦ1lЛальногообразования.».
1.5. В абзauе втором части 2 статьи 65 «Вступление в силу МУННUllПальных "разовых
актов»)
слова
«и
на
«Офицна.'1ьном
Ifнтернет-портале
"равовой
IIНфОР~lацltll»
(\\ww.pravo.gov.ru»))
IIСКЛЮчить.
1.6. В статье 80 «Публичные слушаЮIЯ»:
1.6.1. Наименование ИЗЛожить в следующей pt:'дакции:
«Статья 80. Публичные слушания, общественные обс)~А<деЮIJl»).
1.6.2. Пункт 3 части 3 прнзнатъ утраПfВШИМ силу.

1.6.3. В части 4 слова «Порядок организации
11 проведения
пуБЛIIЧНЫХ слушаний)
заменить Слова~щ «Порядок органюацllИ 11проведения п)'бличиых слушаний по проекта.\1 11
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи.»).
1.6.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проепам генеральных плано&, проектзм "равил 1е~L'Jепользования и заСтроЙКИ.
проекта.\f планировки
территории.
проеКТ3.'Ч: межевания
территории.
"роектам
правил
блarо)'стройства
территорий, проекта.\(, предусматривающим
внесение ИЗ!>fененнй в ОДИИи3
указанных утвержденных
документов,
проектам: решений о предоставлении
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
зе!>tельноro участка или объекта капиталЬНОГО
строительства,
проекта.\f
решений
о предоставлении
разрешения
на отклонение
от
предельных пара.'fетров разрешеиного строительства, реконструкции объектов капитальиоro
строительства,
вопросам: изменения одиоro вида разрешенного
использования
земельных
участков и объектов капитального
строительства
на другой ВИД такого использования
при
отсутствии утвержденных
правил землепользования
и застройки ПРОВОдЯТсяобщественные
обс)"..кдения или публичные
слушания,
Порядок организации
и проведения
которых
определяется решением Тульской roродской Думы с учетом положений законодательства
о
градостроительной
деятельности.».
1.7. Дополнить статьей 83-1 следующего содержання:
«Статья 83-1. Сход граждан
1.
В населенных
пунктах,
ВХОдЯщих в состав муниципального
образования,
может
Проводиться
сход граждан
по вопросу
введения
н использования
средств
самообложения rpаждан на территории данного населенного пункта.
2.
Сход граждан правомочен
при участии в нем более половины обладающих
избнрательным
право!>( жителей
населенного
пункra.. Решенне тахого схода rpаждан
считается
принятым'
если за него проголосовало
более половины
участников
схода
граждан.».
2. Обнародоватъ
настоящее решение путем его размещения на официальном
сайте
ыуниципальноro
образования
в инФОрмационно-телекоммуникационной
сети Интернет по
адресу: http://www.npacity.tula.ru
и на информацнонных
стендах в местах офнuиального
обнародования
муниципальных
правовых актов муниципального
образования город Тула
после его государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования,
исключеннем пункта 1.3 настоящего решения, ВС1')'пающего в силу с 06.03.2018.

Глава муниципального
образования город Тула

ю.и.

Цкипури

за

