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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                                                                         
 Р Е Ш Е Н И Е                                  

 
   29.08.2012 г.


        №  46
О проведении публичных слушаний по проекту
Решения Совета народных депутатов «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования город Александров»


Рассмотрев представление и.о. Главы муниципального образования город Александров  от 16.08.2012 г. № 31,   обсудив информацию председателя комиссии по местному самоуправлению Совета народных депутатов г. Александров о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров, информацию Александровской городской прокуратуры от 18.07.2012г. № 1-8-2012, а также руководствуясь Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания граждан по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров « 31 » октября  2012 г. по адресу: г. Александров, ул. Свердлова,2  каб. 38  в 14 часов. 
2. Учет предложений граждан по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров осуществляет отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул. Свердлова, дом 2, каб.38, телефон для справок 2-13-86. 
3. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и проект правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров, согласно приложению. 

И.О. Председателя Совета народных 
депутатов  МО город Александров
С.В.Поваляева ________________

И.О. Главы муниципального образования город Александров
И.В. Павлов__________________
Согласовано:
Начальник юридического отдела			П.И.Панкратов
Разослать: Главе МО г. Александров, СМИ, юридический отдел 



ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВА 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования город Александров, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров, Совет народных депутатов информирует: 
1. Учет предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» осуществляет отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул. Свердлова, дом2, каб.38, телефон для справок 2-13-86. 
2. Публичные слушания граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» состоятся   31 октября  2012 г. по адресу: г. Александров, ул. Свердлова дом 2  каб. 38 в 14 часов. 




Приложение к решению
Совета народных депутатов 
от  __________.2012 г. № ___




ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                     Р Е Ш Е Н И Е                            проект

 ______.2012 г.  г.


№  
 О внесении изменений и дополнений  в Устав    муниципального образования г. Александров  

 Рассмотрев представление главы города  от ____.08.2012 г.  №  ____,  в целях приведения Устава муниципального образования город Александров в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов 
                                                                             
Р Е Ш И Л:

1. Внести  в Устав муниципального образования город Александров следующие дополнения и изменения:

   1. В части 1 ст. 7:
     1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
     «4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;» 
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
« 6) обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;» 
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) утверждение правил благоустройства территории города, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории города (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;»
1.5. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»;
1.6. Дополнить пунктами 33.1. и 33.2 следующего содержания: 
«33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;». 
1.7. Дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.». 

2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 1.10  и 1.11. следующего содержания: 
«1.10. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;. 
1.11 оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3. Пункт 4 части 1 статьи 8 изменить, изложив в следующей редакции: 
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;» 

4. Часть 2 статьи 14 после слов "либо на сходах граждан" дополнить словами «, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. пункт 3 части 3 статьи 18 изложить с следующей редакции: 
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 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;». 

6. Часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым  Советом народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.». 

7. В части 5 статьи 19 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
8. В части 3 статьи 20 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;

9. Часть 5 статьи 23 изложить в новой редакции: 
«5. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.». 

10. Пункт 7 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«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;».

11. Статью 28 дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 

12. Статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.». 

       13.  В абзаце втором части 8 статьи 31 слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы». 

14. Статью 31  дополнить  частью 6.1. следующего содержания: 
«6.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 


15. Часть 4 статьи 39 дополнить предложением следующего содержания: "Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

16. Часть 3 статьи 45 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;».

17. В пункте 3 части 3 статьи 45 слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых помещениях».

18. Статью 45 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В собственности муниципального образования город Александров может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.»;

19. Часть 2 статьи 49 дополнить предложением следующего содержания: «Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям.»

       20. Статью 52 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Возложение на муниципальное образование обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных образований своих полномочий, не допускается»;

2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в органах юстиции и вступает в силу со дня официального опубликования. 



И.О. Председателя Совета народных 
депутатов  МО город Александров

С.В. Поваляева __________________

И.О. Главы муниципального образования город Александров

И.В. Павлов_____________________

Разослать: Главе МО г. Александров, СМИ



