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

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2011 года  № 5

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
Ленинградской области


	Рассмотрев заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 января 2011 года № 03-01-2011ЛО, в целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Устав МО «Город Пикалево») в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 17, 27 и 62 Устава МО «Город Пикалево», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево»), утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» (далее – Совет депутатов) от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депутатов  решил:
	1. Принять за основу прилагаемый к настоящему решению проект редакции изменений и дополнений в Устав МО «Город Пикалево» (приложение).
	2. Провести 18 апреля 2011 года публичные слушания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Пикалево» (далее – публичные слушания по Уставу) в 17.00 час. В зале заседаний администрации МО «Город Пикалёво» по адресу: ул.Речная, д.4.
	3. Для организации публичных слушаний по Уставу создать Временную 
комиссию (далее – комиссия) в количестве 5 членов, в следующем составе:

Рыжий М.И.
- председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов;
Дергилева Н.И.
- заведующий общим отделом администрации;
Иванова С.В.
- заведующий юридическим отделом администрации;
Тихонова С.К.
- главный редактор газеты «Рабочее слово» (по согласованию);
Гришина З.А.
- председатель общественной организации ветеранов войны труда МО «город Пикалево» (по согласованию).
	4. Комиссии в период с 1 апреля по 17 апреля 2011 года в помещении муниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет «www.piralevo.org» обеспечить населению МО «Город Пикалево» доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
	5. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редакции изменений и дополнений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в срок до 15 апреля 2011 года по адресу: ул.Речная, д.4, каб.1.15, в том числе в электронной форме по адресу: HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru, справки по телефону 469-14.
	6. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
	7. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 23 декабря 2010 года № 93 «О внесении и дополнений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
	8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.


Глава МО «Город Пикалёво»								 С.В. Вебер

Разослано: главе администрации, общий отдел, юридический отдел, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, депутатская, дело-2.
	Приложение к решению
Совета депутатов
МО «Город Пикалёво»
от 24 февраля 2011 года  № 5


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

	1.Внести изменение в пункт 1 статьи 6 Устава, дополнив подпунктом 33 следующего содержания:
	«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

	2. Внести следующие изменения в пункт 1 статьи 8 Устава:
	2.1. В подпункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений», заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также»;
	2.2. В подпункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения)», исключить;
	2.3. Дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
	«12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
	2.4. Подпункт 12 считать подпунктом 13.

	3. Внести изменение в пункт 2 статьи 25 Устава, заменив слова «муниципальным учреждением» словами «муниципальным казенным учреждением».

	4. Внести следующие изменения в статью 27 Устава:
	4.1. В подпункте 6 пункта 1 заменить слова «и учреждений, а также» словами «, а также»;
	4.2. В пункте 2 подпункты 50 и 52 исключить. Подпункты 51, 53, 54, 55, 56, 57 считать подпунктами 50, 51, 52, 53, 54, 55 соответственно.

	5. Внести изменение в пункт 3 статьи 51 Устава, заменив слова «муниципальным учреждением» словами «муниципальным казенным учреждением».

	6.Дополнить Устав статьей 53.1. в следующей редакции:
	«Статья 53.1. Муниципальный контроль
	1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на территории муниципального образования.
	2. Функции, порядок деятельности администрации в сфере осуществления муниципального контроля устанавливается решением совета депутатов.
	3. К полномочиям администрации относятся:
	1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования;
	2) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
	3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
	4) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, полномочий.
	Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования.».

	7. Внести изменение в пункт 2 статьи 58 Устава, заменив в первом предложении слова «4 года» на слова «5 лет».

	8. Внести следующие изменения в статью 66 Устава:
	8.1. В пункте 1 после слов «открытого аукциона,» дополнить словами «в том числе аукциона в электронной форме»;
	8.2. В первом абзаце пункта 2:
	8.2.1. Заменить слова «а также бюджетные учреждения» словами «казенные учреждения»;
	8.2.2. Дополнить после слов «за счет бюджетных средств» словами «и внебюджетных источников финансирования.»;
	8.3. Пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения»;
	8.4.Абзац 2 и 3 пункта 2 считать абзацем 3 и 4 соответственно.

