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    ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                                                                                                            ЧЕЧИМ
от 26.11. 2014 г.                                                                                                      № 12/1 
с. Ело


О    внесении изменений и   дополнений  в
Устав муниципального образования 
Елинское сельское поселение

Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 18 Устава муниципального образования  Елинское  сельское поселение  сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Внести изменения и  дополнения в Устав муниципального образования  Елинское сельское поселение    в следующей редакции:

1)  Статью  2 дополнить частью 3 следующего содержания:
3.Решение сельского Совета депутатов  об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий сельского Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, установленных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2) В части 3  статьи 3 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные  нормативные правовые акты».

3) В статье 4:
а)  дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
8.1.) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
б)   пункт 24 изложить в следующей редакции:
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) пункт 35 признать утратившим силу;


4) Часть 1 статьи 4.1:
а)  дополнить пунктом 12 следующего содержания:
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

5) В статье  8 части 2 слова « законом Республики Алтай с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами « и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Алтай для проведения местного референдума».

 6) Статье 18:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Онгудайского района части полномочий по решению вопросов местного значения Елинского сельского поселения за  счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б)  пункт 8 признать утратившим силу:
в)пункт 14 признать утратившим силу:
г) пункт 15 изложить в следующей  редакции:
15) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов;

7) Статье  20;
а)  частью 3 изложить в следующей редакции:
3.  Полномочия  депутата начинаются со дня его избрания. Днем окончания срока, на который избираются депутаты сельского  Совета депутатов, является второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов сельского Совета депутатов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия депутата  прекращаются со дня начала работы сельского  Совета депутатов нового созыва. 
б) часть 4 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
10.1.) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным  законом  от 03.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8) Часть 7  статьи  23 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
8.1.Глава Елинского сельского поселения  издает постановления и распоряжения  по иным вопросам , отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии  с Федеральным  законом  от 03.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9)  В статье 23.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:
12) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период  замещаемой  муниципальной должности и денежного содержания;

     10) В статье 26 :
      а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4)заключение соглашений с органами местного самоуправления Онгудайского района о передаче им части полномочий по решению вопросов местного значения Елинского  сельского поселения на основании решения сельского Совета депутатов;
      б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) 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;
       в) дополнить пунктами 18.1,18.2,18.3,18.4 следующего  содержания:
18.1)разработка программ  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования  к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
18.2) организация теплоснабжения в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных  Федеральным законом "О теплоснабжении";
18.3)осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении»;
18.4)организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов сельского Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
       г) пункт 22 дополнить словами « , осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
      д) пункт 23 изложить в следующей редакции:
23) 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 поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
       е) пункт 26 изложить в следующей редакции:
26)регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
       ж) в пункте  29 слова «формирование и обеспечение размещения муниципального заказа» заменить словами  « осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг»
      з) пункт 32 изложить в следующей редакции:
32) организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
       и) пункт 34 утратившим силу;
       к) в пункте 41 слова «и надзора» исключить;
      л) пункт 42 изложить в следующей редакции:

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

11) Статью 29 изложить в следующей редакции:


Статья 29. Местный бюджет
1. Елинское сельское поселение имеет собственный бюджет - бюджет Елинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Местный бюджет разрабатывается сельской  администрацией и утверждается решением сельского Совета депутатов. 
3. 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.
4. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям установленным федеральным законодательством.
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12) Статью 30 изложить в следующей редакции:

Статья 30. Доходы местного бюджета
Формирование  доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

13) Статья 31 изложить в следующей редакции:
Статья 31. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов  местного бюджета  осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения,  устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Елинского сельского поселения в соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.Исполнение  расходных обязательств  поселения  осуществляется  за счет  средств местного  бюджета в соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14) Статью 35 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
2.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.


II. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Елинское сельское поселение Онгудайскогорайона  Республики Алтай  на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Республике Алтай в  течение 15 дней  со  дня его принятия.
.
III.Зарегистрированный решение о внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования  Елинское  сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай обнародовать в соответствии с Положением «О порядке обнародования Устава и внесения изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Елинское  сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай».


Глава Елинского сельского поселения                                                                 В.Е.Абакаева

