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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Принято Советом Дмитриевского сельского поселения  07 ноября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» , в целях приведения Устава муниципального образования  «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области,  Совет Дмитриевского  сельского  поселения

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета Дмитриевского сельского поселения « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» (приложение №1).
2. Принять Порядок учета предложений по проекту решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении (приложение№2).
3. Обнародовать настоящее решение вместе с приложениями  на информационном стенде по адресу: Ивановская область , Заволжский район , с. Колшево , ул. Школьная , д.12.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» на 07 декабря 2016 года в 14-00 часов , по адресу : Ивановская область, Заволжский район , 
с. Колшево , ул. Центральная , д.23.
5. Обнародовать протокол публичных слушаний по проекту вышеуказанного решения на информационном стенде по адресу: Ивановская область , Заволжский район , с. Колшево , ул. Школьная , д.12.
 6.Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для представления возможных предложений и замечаний.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                       Н.Б.РУМЯНЦЕВА                            
                                        
  с. Колшево
  07 ноября  2016 года
  № 32

Приложение№1
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения
от    07.11.2016г. №32


                                               Проект

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  ___ декабря 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» (прилагаются).

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
        декабря 2016 года
№ ____


Приложение
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения
от     .12.2016 г. №

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района»


1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
         «Статья 7.  Вопросы местного значения поселения
          К вопросам местного значения поселения в соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и Законом Ивановской области от 28.11.2014 N 92-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области" относятся:
         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;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков , на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, перечень работ по благоустройству и периодичности их выполнения; установление порядка участия собственности зданий(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установка указателей и наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм;
         10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
         11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
         12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
          13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.».
           2. Пункт 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим  общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
         11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
         12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
         13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
          14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»
           3. Пункт 4 статьи 33 Устава  изложить в следующей редакции :
          «4. Администрация поселения выполняет следующие полномочия:
          1) разрабатывает проекты решений Совета, постановлений и распоряжений Администрации поселения;
          2) разрабатывает проекты планов и программ социально-экономического развития поселения и организует их выполнение; организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
          3) координирует деятельность муниципальных предприятий и учреждений;
          4) составляет проект бюджета поселения и обеспечивает его исполнение, осуществляет подготовку отчета об исполнении бюджета поселения;
          5) осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
          6) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;
           7) в порядке, установленном Советом, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, осуществляет контроль за владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом;
8) в порядке, установленном Администрацией поселения, создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
9) принимает в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, постановления и распоряжения Администрации поселения, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
10) разрабатывает и представляет на утверждение Совета прогнозный план приватизации имущества поселения, отчет о результатах приватизации имущества поселения за прошедший год;
11) ведет реестр имущества, находящегося в собственности поселения;
12) выступает учредителем (участником) юридических лиц;
13) в порядке, установленном Советом и земельным законодательством, управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в собственности поселения;
14) заключает соглашения с органами местного самоуправления Заволжского муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий;
15) осуществляет полномочия, переданные Администрации поселения органами местного самоуправления Заволжского муниципального района;
16) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
17) организует профессиональное и дополнительное профессиональное образование главы поселения, депутатов Совета, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
18) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, устанавливает особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия;
19) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры;
21) осуществляет формирование архивных фондов поселения;
22) разрабатывает правила благоустройства территории поселения;
23) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменений, аннулирование адресов, размещает информацию в государственном адресном реестре;
24) администрация Дмитриевского сельского поселения является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 
К полномочиям администрации Дмитриевского сельского поселения в сфере осуществления муниципального контроля относятся:
- организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории;
- принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля; 
- организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
25) осуществляет  иные полномочия, отнесенные к ведению администрации  законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом и решениями Совета.».
        4. Абзац 2 пункта 11 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
       «В случае невозможности опубликования муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному обнародованию. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов осуществляется путем размещения их на официальном сайте администрации http://dm-admi.ru" http://dm-admi.ru и  на информационном стенде поселения, находящемся по адресу: Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Школьная, д.12.».
        5. Абзац  1 пункта 6 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
         « 6. Администрация Дмитриевского сельского поселения вносит на рассмотрение Совета Дмитриевского сельского поселения  проект решения о бюджете Дмитриевского сельского поселения в сроки, установленные решением Совета Дмитриевского сельского поселения, но не позднее 1 декабря текущего года.».
         




































Приложение №2
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения 
от    07.11.2016 №32  

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения
Совета Дмитриевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселение Заволжского муниципального района»

1.Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  18 Устава муниципального образования  «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района».
2.С предложениями по проекту решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» могут обращаться жители поселения, обладающие избирательным правом, депутаты Совета Дмитриевского сельского поселения, представители органов государственной  власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, партий, общественных организаций.
3. Предложения подаются письменно в  Совет Дмитриевского сельского поселения по адресу: Ивановская обл., Заволжский район, с. Колшево, ул.Центральная , д.23 ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00  до 14.00,  кроме субботы и воскресенья. 
4. Предложения по проекту решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О принятии дополнений в Устав муниципального образования  «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для физических лиц - граждан), юридического и фактического адреса, подписи и расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц).
5. Предложения по указанному проекту подаются до 17.00 часов 06 декабря 2016 года.
6. Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Дмитриевского сельского поселения «О принятии  дополнений в Устав муниципального образования  «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района»» осуществляется путем проведения    публичных    слушаний.    Публичные    слушания    состоятся 07 декабря 2016 года в 14-00 часов, по адресу: Ивановская обл., Заволжский район, с. Колшево, ул.Центральная , д.23



