Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 марта 2014 года  № 11

О проведении публичных слушаний  по проекту
Устава МО «Город Пикалево»


В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  (далее – МО «Город Пикалево») в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о порядке  организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября  2009 года № 57, Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
	1. Принять прилагаемый к настоящему решению проект редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево», утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  № 2 от 31 января 2013 года.
	2. Провести 29 апреля 2014 года публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации МО «Город Пикалево»  по адресу: ул.Речная, д.4.
	3. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 11 членов, в следующем составе:
	Антропова С.Д. - председатель постоянной комиссии  по социальным вопросам Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
	Рыжий М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
	Смаль С.С. - председатель постоянной комиссии  по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
	Семенов Н.Н. - председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
	Николаев Д.В. - заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
	Дергилева Н.И. - заведующий общим отделом администрации МО «Город Пикалево»;
	Квашнина Е.Е. - специалист общего отдела администрации МО «Город Пикалево»;
	Иванова С.В. - юрисконсульт администрации  МО «Город Пикалево»;
	представители от общественности города (по согласованию):
	Гришина З.А., Андреева В.С., Тихонова С.К.
	4. Комиссии в период с 25 марта 2014 года по 28 апреля 2014 года в помещении муниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.pikalevo.org» обеспечить населению города доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
	5. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»  в письменной форме в срок до 28 апреля 2014 года по адресу: ул. Речная, д.4, каб. № 2.28., справки по телефону: 40065.
	6. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
	7. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Пикалево» Николаева Д.В.


Глава МО «Город Пикалево»						         В.А. Меньшикова


Разослано: членам комиссии-11, депутатская, МУ ПЦБ, СМИ, дело.


Приложение к решению
Совета депутатов
МО «Город  Пикалево»
от 24 марта 2014 года  № 11

Изменения
в Устав муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области (далее - Устав)

	часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

	В пункте 22 части 1 статьи 4 Устава  после слов «мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и». 


	Пункт 32 части 1 статьи 4 Устава исключить. 


	В пункте 3 части 1 статьи 6 Устава слова «формирование и размещение муниципального заказа»  заменить на слова «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 


	Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

	Пункт 8.1 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:

«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».

	В части 2 статьи 6 цифру «14» заменить на цифру «4».


	Пункт 10 части 1 статьи 51 изложить в новой редакции:

«10) разрабатывает и утверждает концепцию и прогноз социально-экономического развития муниципального образования, муниципальные программы и определяет сроки их реализации».

	Статью 51.1 Устава изложить в новой редакции:

« Статья 51.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

	В части 3 статьи 52 Устава абзац второй изложить в новой редакции:

«Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. Состав конкурсной комиссии назначается решением совета депутатов. При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначается по представлению Губернатора Ленинградской области.». 

	В части 3 статьи 59 Устава после слов «инициативными группами граждан» дополнить словами «, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом муниципального образования.».


	Часть 8 статьи 59 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.».

	Статью 64 Устава изложить в новой редакции:

	«Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»

	Статью 72 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 72. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, устава муниципального образования, муниципальных правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устава муниципального образования и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устава муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального образования контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам представительного органа муниципального образования.»

