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проект

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
    	     					                                     
         _______________					                     №__________
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Александров, об отмене решения 
Совета народных депутатов 
города Александрова от 16.12.2013г. № 159

      
Рассмотрев информацию Александровской городской прокуратуры, заключение прокуратуры по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, в соответствии со ст. 18, 65, 66 Устава МО город Александров,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Итоговым протоколом публичных слушании, Совет народных депутатов третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования город Александров, утвержденный  решением Совета народных депутатов № 38 от 10.05.2006 г. изменения и дополнения, согласно приложению (прилагается).  
 	2. Направить настоящее решение в установленном порядке на государственную регистрацию в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
	3. Отменить решение Совета народных депутатов города Александрова от 16.12.2013 года № 159 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров».
  4.   Решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
   

Председатель Совета народных           Глава  муниципального образования
депутатов МО г.Александрова             город Александров			
М.Н. Романов _______________          В.А. Толстов_________________                            


                                                                               Приложение 
                                                                            к решению Совета народных депутатов
                                                                            МО  город Александров   
                                                                           от ___________   № _____


Изменения  и дополнения  в Устав 
муниципального образования город Александров 


1) Пункт 4 статьи 3 исключить.

	Пункт 4 части 1 статьи 7 после слов «топливом» дополнить

словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

         3) Пункт 6 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «6) обеспечение проживающих в поселении 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;».

4) Часть 1 статьи 7 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 города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

	Пункт 19 части 1 статьи 7 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 города;».

6) Пункт 20 части 1 статьи 7  слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»,  после слов «городских земель» дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

         7) В пункте 21 части 1 статьи 7 слова  «организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов» исключить.

8) Пункт 23 части 1 статьи 7 после слов  «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».


9) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 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;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения».

10) Пункты 35, 36 части 1 статьи 7 - исключить.

11) Пункт 1.5. части 1 статьи 7.1.- исключить.

12) Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 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";».
1.12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
1.13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.».

13) Часть 2 статьи 7.1 после слов «иных государственных полномочий» дополнить словами « не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

14)  В пункте 3 части 1 статьи 8 слова « а также формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

15) Пункт 4 части 1 статьи 8 после слов «и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,».

16) Часть 1 статьи 8  дополнить пунктами  следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
 6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

         17) Пункт 8.1 части 1 статьи 17 изложить в следующей 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;».

18) Статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления города самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления города органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.».

19)  Часть 1 статьи 8.1.  изложить в следующей редакции:
« 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Владимирской области.»

20) Часть 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с».

21) Часть 4 статьи 9 слова «Глава муниципального образования и администрация города несут» заменить словами «Глава администрации  несет» 

22)  Часть 5 статьи 9 слова  « муниципального образования» заменить словом «администрации».

23) Пункт 3 части 3 статьи 11 слова  «муниципального образования город Александров» заменить словом «администрации».

24) В абзаце 3 части 4  статьи 11 слова  «муниципального образования» заменить словом «администрации».

25) Часть 1 статьи 12 слова «, главы муниципального образования» исключить.

26) Второй абзац части 2 статьи 12 после слов «пять лет» слова «во второе воскресенье октября» исключить.

27) Часть 2 статьи 12 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Днем голосования на муниципальных  выборах, является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления города или депутатов  органов местного самоуправления, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".».

28) Часть 4 статьи 17 дополнить вторым, третьим абзацами следующего содержания:
«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».
29) Пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «межевания территорий,» дополнить словами « проекты правил благоустройства территорий,».

30)  Части 3 статьи 20 после слов «граждан делегатов, представляющих не менее» слово  «половины»  исключить, словами  «одной трети» дополнить.

31) Часть 1 статьи 23 после слов «глава муниципального образования» дополнить словами «(Глава города)».

32) Часть 2 статьи 23 после слова « Уставом» дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области».

33) Часть 5  статьи 23  после слов «принявшего указанное решение,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

34) Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
« 2. Совет возглавляет Глава города и исполняет полномочия председателя Совета, избирается Советом  из своего состава тайным голосованием на первом заседании.»

35) Часть 3 статьи 25 исключить.

36) Часть 5 статьи 25 слова «председателя Совета» исключить.

37) Часть 4 статьи 26  слова «деятельности администрации города,» исключить.

38) Пункт 7 части 1 статьи 26 после слов «реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий» слова « и учреждений,» исключить, после слов «на услуги муниципальных предприятий и учреждений,» дополнить словами «выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».

	Статью 28 дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

         « 5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 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.».

Пункт 7 части 1 статьи 29 после слов «муниципального образования,»
дополнить словами  « приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;».

41)  Статью 29 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003.».

42)    Статью 31 изложить в следующей редакции:

« Статья 31. Глава муниципального образования город Александров
1. Глава муниципального образования город Александров (далее Глава города) является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим уставом города собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
         2. Глава города избирается представительным органом муниципального образования из своего состава, путем тайного голосования,  исполняет полномочия его председателя.
3. Глава города обладает собственными полномочиями.
4. Глава города 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.
5. Глава города подконтролен и подотчетен населению и Совету.
         6. Глава города представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.
7. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1  Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета.
9. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы города до вступления решения суда в законную силу.
10. В случае, если избранный из состава Совета Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы города до вступления решения суда в законную силу.»


43)    Статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Полномочия Главы города
1. Глава города  обладает следующими полномочиями:
	1) представляет город Александров в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования город Александров;
	2) подписывает и опубликовывает в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом;
	3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
	4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
	5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города Александрова полномочий по решению вопросов местного значения города Александрова и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Александрова федеральными законами и законами Владимирской области;
	6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Главы города федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

	2. Глава города  как председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
	1) представляет Совет в отношениях с иными органами местного самоуправления города Александрова, органами государственной власти, гражданами и организациями;
	2) осуществляет от имени муниципального образования города Александрова полномочия представителя нанимателя (работодателя) для муниципальных служащих аппарата Совета, а также является работодателем для иных работников аппарата Совета;
	3) руководит работой Совета, созывает его заседания, организует их подготовку и проведение;
	4) председательствует на заседаниях Совета, обеспечивает соблюдение процедурных правил принятия решений Совета;
	5) организует контроль за исполнением решений Совета;
	6) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
	7) координирует деятельность постоянных депутатских комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов Совета;
	8) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета;
	9) в установленном законодательством порядке распоряжается денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Александрова на осуществление деятельности Совета, открывает и закрывает лицевой счет Совета;
	10) утверждает структуру, штатное расписание аппарата Совета;
	11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета.»
	

44) Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления муниципального образования город Александров Владимирской области, после прекращения исполнения своих полномочий на постоянной основе устанавливается социальная гарантия в виде дополнительного пенсионного обеспечения к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", осуществляемого применительно к условиям пенсионного обеспечения муниципальных служащих.».


45) Статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Администрация муниципального образования город Александров

1. Администрация муниципального образования город Александров (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
Администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.
2. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на должность главы  администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования.
Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета нового созыва), но не менее чем на два года. 
         3. Условия контракта для главы  администрации города, утверждаются Советом.
4. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации по контракту, уставом поселения могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы  администрации.
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации устанавливается Советом. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Советом.
6. Лицо назначается на должность главы администрации Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации заключается Главой города.
7. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области
8. Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и действует на основании общих положений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
9. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Владимирской области, решениями Совета народных депутатов, постановлениями главы администрации, настоящим Уставом и Положением об администрации муниципального образования город Александров.
10. Структура администрации утверждается Советом по представлению главы администрации. В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.
11. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
12. Глава администрации 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.
13. Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
14. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета или Главы города - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных  частью 11 настоящей статьи;
2) Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 11 настоящей статьи;
3) главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Владимирской области.»

	В части 1 статьи 36 слова «муниципального образования» заменить словами «администрации».


	В части 2 статьи 36 слова «муниципального образования» заменить словами «администрации».


	В части 5 статьи 36 слова «муниципального образования» заменить словами «администрации».


	В части 8 статьи 36 слова «муниципального образования» заменить словами «администрации».


	В части 9 статьи 36 слова «муниципального образования» заменить словами «администрации».


	В части 3 статьи 38 после слов «главой муниципального образования» дополнить словами « главой администрации».


	В части 5 статьи 38 слова  «субъекта Российской Федерации»

              заменить словами «Владимирской области».

53) В части 6 статьи 38 после слов «принимаются большинством голосов» слова «избранного числа депутатов» исключить, дополнить словами «от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации».

	В абзаце 3 части 9 статьи 38 слова «председателя Совета народных депутатов» заменить словами «Главы города».

 
         55) Статью 38 дополнить частью 12.1. следующего содержания:
       
  «12.1. Глава  администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы  администрации.»

56)  Часть 2 статьи 39 после слов  «Проект устава» дополнить словами  «проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав», после слов  «предложений по проекту Устава» дополнить словами «проекту указанного решения».

57) Часть 3 статьи 39 после слова «Устав» дополнить словами «, решение о внесении изменений и дополнений в Устав».

58)   Часть 4 статьи 39 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав,  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав города, решение о внесении изменений и дополнений в Устав города в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов, принявшего решение о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и предусматривающие создание контрольно-счетного органа города, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»

59) Часть 3 статьи 45 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;».

60) Статью 45 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселений.».

61) В частях 2 и 3 статьи 48 слова «и учреждений» исключить.








