ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Приложение к газете «Бестужевские вести)
выпуск № 5 от  28.03.2013 года

Архангельская область  Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             двенадцатая сессия
РЕШЕНИЕ
от   28  марта   2013 года                   № 49
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО «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 внесение 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 15 апреля 2013 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  01 апреля 2013 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
- Павлов Анатолий Васильевич, председатель Совета депутатов
- Истомина Надежда Васильевна, библиотекарь
- Кононова Анна Григорьевна, библиотекарь 
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 28.03.2013 года по 14.04.2013 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.
Председатель Совета депутатов          А.В.Павлов 
Глава МО «Бестужевское»   	Н.А.Иванова

Проект

Архангельская область Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
второго созыва             (     ) сессия
РЕШЕНИЕ
от   «___»______________ года                                                   № 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Бестужевское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Бестужевское» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 17 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 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов МО «Бестужевское» от 24.06.2011 № 189, решением Совета депутатов МО «Бестужевское» от 02.11.2011 № 202 и решением Совета депутатов МО «Бестужевское» от 15.061.2012 № 246), следующие изменения и дополнения:
1) пункт  5 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава Бестужевского сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его еомпетенции уставом Бестужевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;
2) подпункт 4 пункт 1 статьи 10 дополнить словами:
«в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»
3) пункт 6 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. обеспечение проживающих в Бестужевском сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;
4) подпункт 20 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории Бестужевского сельского 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 соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Бестужевского сельского поселения»;
5) подпункт 21 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов Бестужевского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Бестужевского сельского поселения,  резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Бестужевского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель Бестужевского сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
6) подпункт 22 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов»; 
7) пункт 3 статьи 10 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения», после слов «части полномочий» словами «по решению вопросов местного значения»;
8) подпункт 4 пункта 1 статьи 10.1 исключить.
9) пункт 1 статьи 10.1 дополнить подпунктами 10,11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящихся в местах принудительного содержания;
11) 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»;
10) в пункте 1 статьи 13 слова «подлежат следующие вопросы» заменить словами «подлежит вопрос»;
11) подпункт 6 пункта 2 статьи 17 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.»
12) в подпункте 4 пункта 5 статьи 21 слова «ненормативного характера» исключить;
13) пункт 6 статьи 23 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
14)  подпункты 10,11 пункта 9 статьи 23 исключить;
15) статью 24 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава Бестужевского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
16) подпункт 11 пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
17) подпункт 12 пункта 2 статьи 26 исключить;
18) статью 37 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Глава Бестужевского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Бестужевского сельского поселения, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав Бестужевского сельского поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
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 Информационном бюллетене  (Приложение к газете «Бестужевские вести») после его государственной регистрации Управлением 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».
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».
5. Решение Совета депутатов МО «Бестужевское» от 22.02.2013 года № 41 считать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Председатель Совета депутатов Муниципального образования «Бестужевское»                  А.В.Павлов
Глава муниципального образования «Бестужевское»	Н.А.Иванова
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