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                                   проект
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 



Р Е Ш Е Н И Е

_____________                                                                                                    № __ 
			                                                                                
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Александров

      
Рассмотрев информацию Александровской городской прокуратуры, 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 слушаний от 30.11.2015 г., 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.
 	2. Направить настоящее решение в установленном порядке на государственную регистрацию в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
           3.   Решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области со дня официального опубликования.
   

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 _________ г.   №  __


Изменения  и дополнения  в Устав 
муниципального образования город Александров 



 1) Пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
« 1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;».

2) Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;».

         3) В пункте 20 части 1 статьи 7  слова «в том числе путем выкупа», «за использованием городских земель» исключить, дополнить словами «в границах города».

 4) Пункт 33 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
« 33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».

 5) Часть 1 статьи 7.1  дополнить пунктом 1.14 следующего содержания: 
«1.14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города;».

 6)  Пункт 8.1 части 1 статьи 8 после слов «работников муниципальных уч-
реждений» дополнить словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».

 7) Часть 4 статьи 21 дополнить словами", в соответствии с законом Владимирской области".

 8) В  пункте 8 части 2 статьи 26 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы администрации».

 9) Пункт 12  части 2 статьи 26  исключить.

10) В  пункте 19 части 2 статьи 26 слова «городскую маршрутную сеть и» исключить;

 11) Часть 9.1 статьи 28  после слов «по гражданскому» дополнить словом    «, административному».

 12) Часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета народных депутатов МО г.Александров, Главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, Александровским городским прокурором.».

 13) Часть 21 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«21.  Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов, необходимость официального опубликования (обнародования), которых предусмотрена настоящим Уставом, считается первая публикация полного текста таких актов в печатном средстве массовой информации, определяемом муниципальным правовым актом или первое размещение их полных текстов в форматах, исключающих несанкционированное преобразование (редактирование), на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова.
Вступление в силу муниципального правового акта определяется по дате его первой публикации в одном из источников официального опубликования, если иное не указано в самом акте.
Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу  со дня признания референдума состоявшимся.».

14) Часть 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

	В  части  3  статьи  50  слова  « фактических  затрат  на  их  денежное 

содержание» заменить словами « расходов на оплату их труда».

16)  Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

17) Статью 52 изложить в следующей редакции:
« 1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».


18) Приложение №3 к Уставу изложить в следующей редакции:
«
Приложение N 3
к Уставу
муниципального образования
город Александров

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Муниципальное образование город Александров (городское поселение) расположено в центральной части Александровского района. Граница муниципального образования город Александров (городское поселение) от точки 1 до точки 2 в северо-восточном направлении совмещается с южной границей дачного потребительского кооператива "Солнечная слобода".
От точки 2 до точки 3 проходит по границе с земельным участком с кадастровым номером 33:01:000612:521.
От точки 3 до точки 4 совмещается с южной границей деревни Афанасьево, пересекая автодорогу Александров - Афанасьево.
От точки 4 до точки 5 граница в северо-восточном направлении совмещается с южной границей земельных участков с кадастровыми номерами 33:01:000612:148, 33:01:000612:158, 33:01:000612:150, 33:01:000612:159.
Далее в южном направлении от точки 5 до точки 6 граница проходит вдоль полосы отвода автодороги Александров - Бакшеево - Лукьянцево, затем, пересекая ее, от точки 6 до точки 7 в восточном направлении граница совмещается с южной границей дачного потребительского кооператива "Новая слобода".
От точки 7 до точки 8 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:000612:343. Далее от точки 8 до точки 9, в южном направлении, граница совмещается с западной и южной границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:000612:162, затем пересекая реку Серая, от точки 9 до точки 10 граница совмещается с южной границей земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Истоки" до левой границы полосы отвода Северной железной дороги на участке Александров - Ярославль. Далее граница пересекает Северную железную дорогу на участке Александров - Ярославль, в восточном направлении совмещается с правой границей полосы отвода железной дороги от точки 10 до точки 11, пересекая автомобильную дорогу Александров - Балакирево.
Далее граница в южном и юго-восточном направлениях от точки 11 до точки 13 совмещается с границей дачного потребительского кооператива "Александровская Слобода", от точки 13 до точки 16 граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 16 до точки 17 граница совмещается с границей земельного участка находящегося в Федеральной собственности, от точки 17 до точки 18 граница в южном направлении пересекает автодорогу Верхние Дворики - Александров - Кольчугино - Колокша.
Далее, в южном направлении от точки 18 до точки 19 граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), затем в западном направлении граница от точки 19 до точки 20 совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001230:663, от точки 20 до точки 21 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001230:664. Далее в южном направлении граница от точки 21 до точки 22 совмещается с границей земельного участка участников общей долевой собственности сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) "Правда", пересекая автодорогу "Александров - Крутец" - Сорокино, от точки 22 до точки 23 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001230:1612.
От точки 23 до точки 24 совмещается с границей земельного участка участников общей долевой собственности сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) "Правда", от точки 24 до точки 26 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001230:967. Далее в западном направлении от точки 26 до точки 27 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001230:1000, пересекая автодорогу Александров - Новинки - Крутец. От точки 27 до точки 28 граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), пересекая реку Серая. От точки 28 до точки 29 в южном направлении граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 29 до точки 30 граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), от точки 30 до точки 31 в западном направлении граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 31 до точки 32 граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), от точки 32 до точки 33 в юго-западном направлении граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 33 до точки 34 граница совмещается с границей участка дачного потребительского кооператива "Володино", от точки 34 до точки 35 граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), от точки 35 до точки 36 в южном направлении граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 36 до точки 37 в южном и западном направлении граница совмещается с границей муниципального образования Андреевское (сельское поселение), от точки 37 до точки 38 в южном направлении граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", пересекая автодорогу Киржач - Александров и Московскую железную дорогу на участке Александров - Орехово-Зуево. Далее в северном направлении от точки 38 до точки 39 граница совмещается с границей полосы отвода Московской железной дороги на участке Александров - Орехово-Зуево, пересекает ее и в юго-западном и западном направлениях от точки 39 до точки 40 граница совмещается с границей муниципального образования Каринское (сельское поселение). Далее, в северном направлении от точки 40 до точки 41 граница совмещается с границей земельного участка с кадастровым номером 33:01:001313:291, от точки 41 до точки 42 граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 42 до точки 43 граница совмещается с границей земельного участка участников общей долевой собственности сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос". От точки 43 до точки 44 в западном направлении граница совмещается с границей муниципального образования Каринское (сельское поселение), от точки 44 до точки 45 граница совмещается с границей участка с кадастровым номером 33:01:001313:291. Далее в северном направлении от точки 45 до точки 46 граница совмещается с границей муниципального образования Каринское (сельское поселение), от точки 46 до точки 48 граница, пересекая ручей, совмещается с границей земельного участка участников общей долевой собственности сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" и доходит до границы полосы отвода Московской железной дороги на участке Москва - Александров. Далее в восточном направлении от точки 48 до точки 49 граница совмещается с границей полосы отвода Московской железной дороги на участке Москва - Александров, пересекая ее, в западном и северном направлениях от точки 49 до точки 50 граница совмещается с границей земель государственного казенного учреждения Владимирской области "Александровское лесничество", от точки 50 до точки 51 граница совмещается с границей садового некоммерческого товарищества "Железнодорожный строитель", от точки 51 до точки 52 граница совмещается с границей общества с ограниченной ответственностью "Александровский Тракт". Далее, пересекая автодорогу Верхние Дворики - Александров - Кольчугино - Колокша, в западном направлении от точки 52 до точки 53 граница совмещается с границей полосы отвода автодороги Верхние Дворики - Александров - Кольчугино - Колокша, далее в северном направлении от точки 53 до точки 54 граница совмещается с границей садового некоммерческого товарищества "Восход", от точки 54 до точки 55 граница совмещается с границей муниципального образования Следневское (сельское поселение), затем в восточном, северном и северо-восточном направлениях от точки 55 до точки 1 граница совмещается с южной и восточной границей деревни Наумово.».







