Российская Федерация 
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Нижневартовский район

Муниципальное образование сельское поселение
Зайцева Речка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА

     (проект) РЕШЕНИЯ
	

от  .. 2012                                                                                   № 
 п. Зайцева Речка

О  проекте решения Совета депутатов
сельского поселения Зайцева Речка «О внесении 
изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Зайцева Речка»
   
          Рассмотрев проект Решения Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Зайцева Речка», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами   от 30.11.2011  N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «� внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»

         Совет депутатов сельского поселения Зайцева Речка

РЕШИЛ:

	Утвердить   проект решения  Совета депутатов поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Зайцева Речка» согласно приложению.
	Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Новости Приобья».




Глава поселения                                  С.В. Субботина
ПРОЕКТ
Приложение 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Зайцева Речка
                                                    от  ..2012 № 


О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Зайцева Речка

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  приведения Устава сельского поселения Зайцева Речка в соответствие с Федеральными законами, от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами   от 30.11.2011  N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «� 2=5A5=88 87<5=5=89 2 >B45;L=K5 70:>=>40B5;L=K5 0:BK  >AA89A:>9 $545@0F88 2 A2O78 A A>25@H5=AB2>20=85< 3>AC40@AB25==>3> C?@02;5=8O 2 >1;0AB8 ?@>B82>459AB28O :>@@C?F88», Уставом сельского поселения Зайцева Речка
 
Совет депутатов сельского поселения Зайцева Речка 

Решил:

	Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Зайцева Речка согласно приложению.
	Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре  для государственной регистрации.
	Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости Приобья» в течение 10 дней со дня государственной регистрации.
	Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Новости Приобья».












Приложение к проекту решения
Совета депутатов сельского поселения 
Зайцева Речка «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Зайцева Речка»

Изменения и дополнения, вносимые в Устав 
сельского поселения Зайцева Речка
 1.Внести в Устав сельского поселения Зайцева Речка следующие изменения и дополнения:
  1.1. пункт 1 статьи 3:
а) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 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 поселения (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;»
б) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;» 

1.2. в абзаце первом пункта 2 статьи 3 после слов «части своих полномочий» дополнить словами « по решению вопросов местного значения;»

1.3.пункт 6 статьи 19 изложить  в следующей редакции:
«6)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;»

1.4. статью 21 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.Депутат, член выборного органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 70:>=>< от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»

1.5. статью 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять  обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.6.статью 27 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 70:>=>< от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

1.7.статью 29 изложить в новой редакции:
1. К полномочиям администрации поселения относится:
1)  установка настоящим уставом вопросов местного значения;
2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
3) администрация поселения организует и осуществляет муниципальный контроль на территории поселения;
4) структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов администрации, осуществляющих муниципальный контроль определяются Положениями об этих органах, утвержденными администрацией поселения;
    5) обеспечение деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета поселения;
  6)  осуществление муниципального контроля к полномочиям администрации поселения осуществляющей муниципальный контроль, относится: 
 а) организация и  осуществление муниципального контроля на территории сельского поселения;
б) принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
в) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого, утверждаются Правительством Российской Федерации;
г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  полномочий;
    7) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; 
        8) создание муниципальных предприятий и муниципальных казенных учреждений, участие в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, формирование и размещение муниципального заказа. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация поселения;
        9) установление тарифов на услуги, представляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
        10) регулирование  тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций	коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
       11) организационное и материально - техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; 
     12) организация выполнения планов программ комплексного социально – экономического развития муниципального образования, организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
          13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, а так же профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и  работников муниципальных казенных учреждений; 
    14) установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации;
   15)  полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении».
2. Администрация поселения обладает иными полномочиями, отнесенными к полномочиям администрации законами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим Уставом.





