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

РЕШЕНИЕ

04 декабря 2014 года  № 27

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области


В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, с учетом заключения Временной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области изменения, согласно приложению.
2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение  вступает в силу после государственной регистрации и опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные муниципальные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в городских средствах массовой информации.



Глава МО «Город Пикалево» 						      Н.Н. Семенов


Приложение к решению
Совета депутатов
МО «Город  Пикалево»
от 04 декабря 2014 года  № 27


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

	Пункт 1 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:

        «1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;».

	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 муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

	Пункт 20 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:

«20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;».

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


	Пункт 30 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:

«30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».

	Пункт 32 части 1 статьи 4 Устава исключить. 
	Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».

	Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.».

	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 слова «7.1-9,15 и 19 части 1 статьи 14» заменить на слова «7.1-9,15 и 18 части 1 статьи 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».

	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.»

