ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Приложение к газете «Бестужевские вести)
выпуск № 5 от  28.06.2010 года
       
Муниципальное образование «Бестужевское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
второго  созыва
( двенадцатая  сессия )

РЕШЕНИЕ
23 июня  2010 года                                                        №  121

О внесении изменений в решение  Совета депутатов    МО «Бестужевское» от 26.11.2009 года  №  81
«Об установлении  земельного налога  на 2010 год».

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса РФ, ( в редакции Федерального закона от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бестужевское»»,  Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.  Внести в решение «Об установлении земельного налога на 2010 год» муниципального образования «Бестужевское»  № 81 от 26.11.2009г. следующие изменения:

-    пункт  8.1 изложить в следующей редакции:
     «  для физических лиц ( граждан ), уплачивающих земельный налог на основании налогового уведомления, установить срок уплаты налога не позднее 15 июля  года, следующего за истекшим налоговым периодом ».

	Настоящее решение опубликовать в газете « Бестужевские  вести».


           Глава  муниципального образования   «Бестужевское»                                                   Н.А. Иванова.
                  
	
Архангельская область  Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             двенадцатая сессия
РЕШЕНИЕ
от   23 июня   2010                    № 125

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское»  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское»

В соответствии со статьей 28, частью статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования «Бестужевское», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования «Бестужевское» и проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» о внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское», Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское» на 9 июля 2010 года в 14-00 по адресу: с.Бестужево, ул.Молодежная, д.1А (администрация)
Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования «Бестужевское».
3. Главе муниципального образования «Бестужевское» опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское» в газете «Бестужевские вести» в срок до  28  июня 2010 года.
4. Для жителей муниципального образования «Бестужевское» определить порядок ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское»: ознакомиться с проектом «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское» можно в библиотеках, школах, информационных стендах.
5. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе:
- Иванова Наталья Александровна, глава администрации
- Фомин Александр Григорьевич, председатель Совета депутатов
- Истомина Надежда Васильевна, библиотекарь
- Кононова Анна Григорьевна, директор Глубоковского ДК
6. Предложить жителям муниципального образования «Бестужевское» принять участие в данных публичных слушаниях.
Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское» принимаются с 28 июня 2010 года по 8 июля 2010 года  (включительно) по адресу: с.Бестужево, ул.Молодежная, д.1А (администрация)
Порядок учета предложений к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское» и участия граждан в его обсуждении определяется Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования «Бестужевское» и проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» «О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Бестужевское»   						   Н.А.Иванова

Проект
Архангельская область
Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             _____________________ сессия
РЕШЕНИЕ
от   ____________.                    № _________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бестужевское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Бестужевское» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 37 Устава муниципального образования «Бестужевское», Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Бестужевское», принятый решением Совета депутатов  муниципального образования «Бестужевское» от 19.03.2010 года № 113, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 16.04.2010 года RU 295243032010001 следующие изменения и дополнения:
1). В ст.10. Вопросы местного значения муниципального образования «Бестужевское»
- пункт 1 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленными статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- в пункте 3 в третьем предложении слово «субвенции» заменить словами «указанных в настоящем пункте межбюджетных трансфертов».
2). Статью 10.2 изложить в следующей редакции:
«Органом местного самоуправления муниципального образования «Бестужевское», осуществляющим муниципальный контроль является администрация муниципального образования «Бестужевское».   Определение администрации  муниципального образования «Бестужевское» на организацию и проведение на территории Бестужевского сельского поселения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами (осуществление муниципального контроля), установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются в соответствии с постановлениями администрации Бестужевского сельского поселения».
3). В подпункте 2 пункта 2 статьи 17 слово «отчета» заменить словом «отчет», в подпункте 3 пункта 2 статьи 17 слова «местных налогов и сборов» заменить словами «местные налоги и сборы».
4). В пункте 1 статьи 18 в первом предложении после слов «обладающих активным избирательным правом» добавить словами «прокурору Устьянского района».
5).  Пункт 1.1. статьи 20 исключить.
6).  Пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» осуществляет свои полномочия на непостоянной основе».
7). Пункт 1 статьи 23 после слова «гражданин» дополнить словами «Российской Федерации».
8). Подпункт 12 пункта9 статьи 23 дополнить словами «и иными федеральными законами».
9).  Название статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Временное исполнение обязанностей главы МО «Бестужевское».
10).  Абзац третий пункта 3 статьи 37 исключить.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бестужевские вести» после государственной регистрации новой редакции Устава муниципального образования «Бестужевское» Управлением Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в порядке установленном Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Совету депутатов муниципального образования «Бестужевское», главе муниципального образования «Бестужевское», администрации муниципального образования «Бестужевское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Бестужевское».

Глава муниципального образования «Бестужевское»      Н.А.Иванова
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