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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселение Заволжского муниципального района»

Принято Советом Дмитриевского сельского поселения 30 июня 2016 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района»   в целях приведения Устава Дмитриевского сельского поселения  в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области,  Совет Дмитриевского  сельского  поселения

РЕШИЛ:

        1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области».



Глава Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                       Н.Б.РУМЯНЦЕВА                            
                                        
с. Колшево
30 июня 2016 года
№23

Приложение
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения
от    30 .06.2016 г. №23


Изменения и дополнения  в Устав муниципального образования
«Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» принятый решением Совета Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района от 29.12.2009г.№14 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района от 04.02.2011 №3, от 30.12.2011 №52, от 14.11.2012№34, от 13.05.2013 №13,
от 20.05.2014 №12/1, от 23.07.2015 №18)

          1. Пункты 1, 19 статьи 7 Устава  изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Пункт 24 статьи 7  Устава исключить.  
3. Пункт 3  статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата, главы Дмитриевского сельского поселения,  голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;».
4. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Голосование по отзыву депутата Совета Дмитриевского сельского поселения, Главы Дмитриевского сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
1. Голосование по отзыву депутата Совета Дмитриевского сельского поселения, Главы Дмитриевского сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом, и принимаемым в соответствии с ним законом Ивановской области для проведения местного референдума с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основания для отзыва депутата Совета Дмитриевского сельского поселения, Главы Дмитриевского сельского поселения являются:
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом Совета Дмитриевского сельского поселения, Главой Дмитриевского сельского поселения своих полномочий, выраженное в конкретных противоправных решениях или действиях (бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке;
б) нарушение федерального законодательства, законодательства Ивановской области,  настоящего Устава в случае его подтверждения в судебном порядке.
3. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения производится в соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Итоги голосования по отзыву депутата Совета Дмитриевского сельского поселения, Главы Дмитриевского сельского поселения , итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые решения направляются для официального опубликования избирательной комиссией поселения в средствах массовой информации или обнародуются.».
5. Часть 4 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  Уставом Дмитриевского сельского поселения  и решением Совета Дмитриевского сельского поселения в соответствии с законом Ивановской области.». 
6.  Часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, Глава поселения имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), выплачиваемую за счет средств бюджета поселения, в случаях, установленных решением Совета.».
7. Часть 8 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Депутату, Главе поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в связи с истечением срока полномочий выплачивается компенсация в размере трехмесячной оплаты труда.
Гарантия, установленная настоящей частью, применяется только в отношении лиц, осуществляющих полномочия депутата, Главы поселения на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Часть 9 статьи 29 Устава исключить.
9. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета.
2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава тайным голосованием большинством в две трети голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета. 
Порядок избрания председателя Совета и освобождения его от должности устанавливается Регламентом Совета. Принятое депутатами решение оформляется решением Совета по результатам голосования.
3. Председатель Совета может осуществлять свои полномочия, как на непостоянной основе, так и на постоянной основе по решению Совета.
4. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета, а также внеочередные заседания Совета по своей инициативе, инициативе главы Дмитриевского сельского поселения или группы депутатов численностью не менее трех человек;
3) вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета;
4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, иные документы Совета;
6) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и принятие по ним решений;
7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп и фракций, оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
8) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета;
9) осуществляет контроль за  организационным и материальным обеспечением деятельности Совета и депутатов;
10) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и правовыми актами Совета.
5. Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ивановской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном  муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Председатель Совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
7. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности председателя Совета осуществляет администрация Дмитриевского сельского поселения.».
10. Часть 13  статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения  ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
11. Пункт 1 части  15 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ивановской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
12. Пункт 28 части 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«28) участвует  в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
13. Части 7, 11 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета, подписывает решения Совета.».
         «11. Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов осуществляется посредством опубликования в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и/или в газете «Авангард». 
В случае невозможности опубликования муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному обнародованию. Официальным обнародованием муниципальных нормативных правовых актов является их размещение на информационном стенде поселения, находящемся по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Школьная, д.12, где они должны находиться не менее десяти календарных дней со дня их официального обнародования. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, размещаются для обнародования на информационном стенде в день их подписания. Муниципальные нормативные правовые акты должны находиться в указанном месте не менее 10 дней.
В случае если в нормативном правовом акте Дмитриевского сельского поселения указаны несколько источников его официального опубликования, то вступление в силу нормативного правового акта Дмитриевского сельского поселения определяется по дате его  первой публикации в одном из источников официального опубликования.».


