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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
САЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


Р Е Ш Е Н И Е


с. Салба                            ПРОЕКТ

О  назначении   публичных  слушаний   и  порядке
учета предложений по проекту решения сельского
Совета     депутатов  «О    внесении   изменений   и   
дополнений  в Устав Салбинского сельсовета». 


         Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением сельского Совета депутатов от 21.11.2006 № 12-45р. «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»,  статей 21, 38 Устава сельсовета, Салбинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Салбинского  сельсовета» на 10 часов 31  июля 2017 года в Муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры» Салбинского  сельсовета по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, ул. Центральная д. 18.
       2. Организацию проведения публичных слушаний возложить председателя сельского совета депутатов Шпенёву  Г.В..  
      3.  Установить срок принятия предложений граждан по проекту решения сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Салбинского  сельсовета» по 30 июля  2017 года включительно.
      4. Довести до сведения граждан, что предложения по проекту решения сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Салбинского сельсовета» могут подаваться в администрацию Салбинского сельсовета по адресу: 
Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, ул. Центральная д. 18.
     5. Председатель сельского Совета депутатов  Шпенёва  Г.В. обеспечить прием, учет и регистрацию предложений граждан по проекту решения сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Салбинского   сельсовета».
6.  Вынести  на  публичные  слушания  следующие  пункты  Устава:
В  статье 4 
пункт 7 изложить в новой редакции 
«7. Нормативные акты органов и должностных лиц сельского самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством. Официальное обнародование (доведение до всеобщего сведения) осуществляется  в течение 7 рабочих дней после принятия муниципального нормативного правового акта путем вывешивания текстов нормативных правовых актов в местах общего пользования, к числу которых относятся: библиотека, расположенная по  ул. Центральная, 18;муниципальное бюджетное учреждение  « Сельский дом культуры», расположенный по ул. Центральная, 18, фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по ул. Центральная, 18, магазины, расположенные по ул. Центральная, школа, расположенная по ул. Школьная,10,почта, расположенная по ул. Центральная, 31/1, доски объявлений, расположенные по ул. Центральная. Обнародование проектов устава, решений сельского Совета депутатов о бюджете и налогах может осуществляется также путем ознакомления жителей сельсовета с текстом, выпущенном в виде отдельного издания.
  Опубликование нормативно правовых актов  дополнительно подлежит размещению  на Интернет-сайте администрации Салбинского сельсовета «Sаlbа. bdu su».

Статью 12 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: «4.1. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
  В статье 16:
 пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия, временно, до вступления в должность вновь избранного главы, осуществляет заместитель Главы сельсовета. В случае, если заместитель Главы сельсовета отсутствует или не назначен, указанные полномочия по решению Совета депутатов исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа муниципального образования.»
В статье 37:
- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»
            7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя сельского Совета депутатов Шпенёва Галина Васильевна.
  8. Решение подлежит обнародованию в течение 7 рабочих дней.



Председатель Сельского	 
Совета депутатов                                                             Г.В. Шпенёва.


