ПРОЕКТ

СОВЕТ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2018 г.

№
г. Называевск

Об утверждении проекта изменений в Устав муниципального образования
городского поселения - города Называевска
Называевского муниципального района Омской области
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 05.12.2017 N 380ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, от 29.12.2017 N 463-ФЗ, от 29.12.2017 N 455ФЗ), Совет города Называевска РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений в Устав муниципального образования
городского поселения – города Называевска Называевского муниципального
района Омской области согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом
муниципального образования городского поселения – города Называевска
Называевского муниципального района Омской области и разместить на
официальном сайте Администрации города Называевска.
3. Провести публичные слушания по истечении 10 дней с момента
обнародования данного решения.

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

Приложение к решению Совета
города Называевска
от 23.04.2018 г. №

Внести в Устав муниципального образования городского поселения города Называевска Называевского муниципального района Омской области
следующие изменения:
1) пункт 19 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"19) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;";
2)
пункт 12 части 1 статьи 4.1 признать утратившим силу;
3) в статью 13 внести следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения";
б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4.
По
проектам
генеральных
планов,
проектам
правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета
города
Называевска
с
учетом
положений законодательства
о
градостроительной деятельности.".
4) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 28, 29 следующего содержания:
"28) утверждение правил благоустройства территории городского
поселения – города Называевска Называевского муниципального района
Омской области.
29) определение специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определение перечня помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, утверждение порядка их предоставления.";

5) в статье 23:
а) 3 варианта:
1. в абзаце первом части 2 второе предложение после слов «на
постоянной основе» дополнить словами «, как правило,»;
б) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) встречи с
избирателями»;
6) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: «1. Глава города
Называевска является высшим должностным лицом города Называевска,
осуществляет свои полномочия на постоянной основе и возглавляет
Администрацию города Называевска»;
7)
статью 31 дополнить частью 4 следующего содержания: «4.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно) Главы города Называевска.
1.
Лицу, замещавшему должность Главы города Называевска,
предоставляется доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»
(далее - доплата к страховой пенсии).
2. Доплата к страховой пенсии устанавливается лицу, замещавшему
должность Главы города Называевска достигшему пенсионного возраста или
потерявшего трудоспособность.
3. Доплата к страховой пенсии не устанавливается и не выплачивается в
случае, если назначена пенсия за выслугу лет или в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Омской области назначено иное
дополнительное пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное
содержание, либо установлено дополнительное пожизненное материальное
обеспечение.
4. Доплата к страховой пенсии выплачивается ежемесячно и
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии
с Федеральным законом "О страховых пенсиях", за исключением сумм,
указанных в пункте 5 настоящей части, и доплаты к страховой пенсии
составляла:
1) при замещении муниципальной должности два срока либо не менее 8
лет - 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по
соответствующей муниципальной должности, но не более 12 должностных
окладов по младшей должности муниципальной службы "специалист";
2) при замещении муниципальной должности более двух сроков - 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей
муниципальной должности, но не более 16 должностных окладов по
младшей должности муниципальной службы "специалист".
5. При определении размера доплаты к страховой пенсии не
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с

достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы,
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а
также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости.
6. Размер доплаты к страховой пенсии не может быть ниже
установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых
пенсиях" суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) без учета индексации, предусмотренной частями 6, 7 статьи
16 Федерального закона "О страховых пенсиях".
7. Выплата доплаты к страховой пенсии лицу, замещавшему должность
Главы города Называевска, приостанавливается при замещении им
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
службы Российской Федерации, муниципальной должности, должности
муниципальной службы, а также при выполнении им иной оплачиваемой
работы. Возобновление выплаты доплаты к страховой пенсии
осуществляется после прекращения обстоятельств, послуживших основанием
для приостановления ее выплаты.
8. При изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), с учетом
которого установлена доплата к страховой пенсии, размер доплаты к
страховой пенсии пересчитывается Администрацией города Называевска с
даты изменения размера пенсии.
9. Индексация размера доплаты к страховой пенсии производится
пропорционально изменению размера должностного оклада по младшей
должности муниципальной службы "специалист" с учетом положений пункта
4 настоящей части.
10. Назначение, выплата и организация доставки доплаты к страховой
пенсии производится Администрацией города Называевска.
11. Право на доплату к страховой пенсии не возникает в случае
прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, перечисленным в
абзаце втором части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
12. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к
страховой пенсии, правила обращения за доплатой к страховой пенсии и
перерасчета ее размера, а также доставки доплаты к страховой пенсии
устанавливаются Администрацией города Называевска.»;
8) статью 33 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если Глава города Называевска, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Омской
области об отрешении от должности Главы города Называевска либо на
основании решения Совета города Называевска об удалении Главы города
Называевска в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, Совет города Называевска не вправе принимать решение
об избрании Главы города Называевска, избираемого из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.»;
9) пункт 19 части 1 статьи 36 признать утратившим силу;
10) Дополнить статью 53 частью 4.2 следующего содержания: «4.2.
Изложение Устава города Называевска в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав города
Называевска не допускается. В этом случае принимается новый Устав города
Называевска, а ранее действующий Устав города Называевска и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава
муниципального района.».

