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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
САЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


Р Е Ш Е Н И Е


12.04.2018 г.									№ 26-81 р        

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


         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 № 12-45 р. «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   15  мая 2018 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 14 мая 2018 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  часть 7  статьи  4  изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 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 адресу: с. Салба, ул. Центральная, 18 муниципальное бюджетное учреждение « Салбинский дом культуры», расположенный по ул. Центральной, 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».»
Пункт 12 части 1 статьи  6  исключить.
Пункт 20 части 1 статьи  6  изложить  в  следующей  редакции:
«утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,  осуществление  контроля за их  соблюдением,  организация  благоустройства  территории  поселения  в  соответствии  с  указанными  правилами»;
Пункт  12  части 1  статьи 6.1  изложить в следующей редакции:
«12.  оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»

Пункт 8 статьи  13  изложить  в  следующей  редакции:
«8.  В случае  если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»

Часть 1  статьи 24  изложить  в  следующей  редакции:  
1.К компетенции сельского Совета депутатов относится:
1)  принятие устава сельсовета и внесение в него изменений и дополнений;  
2)  утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
3) утверждение  стратегии  социально – экономического  развития  муниципального  образования;
4)  принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения, отнесенным к ведению сельсовета законодательством и настоящим Уставом;
5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
7)  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
9)  определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10)  утверждение правил  благоустройства  территории  муниципального  образования;
11)  осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании края;
12)    официальное толкование Устава сельсовета;
13) контроль за деятельностью администрации и должностных лиц местного самоуправления;
 14)  контроль за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения;
14.1) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
15)  осуществление иных полномочий, возложенных на него законодательством и настоящим Уставом.
Часть 2  статьи  39  дополнить  пунктом:
«5)  Проект  стратегии  социально – экономического  развития  муниципального  образования».
	 Пункт  3  части  2  статьи  39 изложить в следующей редакции:
«3)  проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.  Порядок  организации  и  проведения  определяется  нормативно – правовым  актом  представительного  органа  муниципального  образования».

            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.


