
О внесении изменений в устав 

муниципального образования 

«Суксунское городское 

поселение» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 23, 

статьей 45 Устава муниципального образования «Суксунское городское 

поселение», в целях приведения Устава муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» в соответствие с действующим 

законодательством, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Суксунское городское 

поселение», утвержденный решением Думы Суксунского городского 

поселения от 25.11.2010 № 133 «О принятии Устава муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 6: 

1.1.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

1.1.2. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения»; 

1.2. в части 1 статьи 6.1: 

1.2.1. дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания: 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 № ПРОЕКТ 
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«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта»; 

1.3. часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутаты Думы Суксунского городского поселения избираются по 

мажоритарной системе относительного большинства с образованием двух 

пятимандатных избирательных округов». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского поселения по бюджету и 

экономической политике (В.К. Сухарев).  

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  
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