ПРОТОКОЛ № 3
проведения
публичных слушаний по вопросу « О внесении
изменений в Устав поселка Долгое Орловской области»
21 октября 2014 года
15.00.часов
Здание Администрации поселка Долгое
п.г.т.Долгое
Присутствовали:
Глава поселка Долгое К.И.Жердев
Председатель поселкового Совета народных депутатов А.П.Батов
Директор МУП «Жилкомхоз» Р.Ю.Анасенко
Директор БУК «Фроловский ДК» В.М. Синетутов
Депутаты поселкового Совета народных депутатов
Работники Администрации поселка Долгое
жители поселка
Присутствовало
20 человек
ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1.О внесении изменений в проект решения « О внесении изменений в Устав поселка
Долгое Орловской области»
По данному вопросу повестки дня слушали: главного специалиста Администрации
поселка Долгое Л.С.Анисимову, которая сказала, что 19 сентября 2014 года на заседании
Должанского поселкового Совета народных депутатов был принят к рассмотрению проект
Решения «О внесении изменений в Устав поселка Долгое Орловской области». Данный
проект был обнародован путем размещения на официальном сайте Администрации
поселка Долгое и на информационном стенде Администрации поселка Долгое, доске
объявлений и передан в библиотеку поселка для обеспечения возможности более
подробного с ним ознакомления. В Администрации поселка был организован прием и
учет письменных предложений по проекту рассматриваемого решения. Предложений по
проекту Решения «О внесении изменений в Устав поселка Долгое Орловской области»
вынесенного на публичные слушания не поступали. Далее выступающая изложила
изменения в Устав поселка Долгое:
1. Статью 4.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселка на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения.
Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселка;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселке нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта
жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории поселка;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселка;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселка;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10)
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
11)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийским общественным объединениям инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1195 № 181-ФЗ « О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством.
2.Органы местного самоуправления поселка вправе решать вопросы, указанные в
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только за счет
доходов местных бюджетов за исключением межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
2.«Часть 1 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания администрация поселка
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления -не позднее
трех дней со дня принятия ими решения.»
3.Статью 37 изложить в следующей редакции:
«37.Закупки для обеспечения муниципальных услуг.
1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется
за счет средств местного бюджета.»
4.Часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
« Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежит опубликованию
в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального исполнительной власти в сфере регистрации Уставов
муниципальной образований.»
.

Предложенные изменения были одобрены присутствующими. Председательствующий
предложил согласиться с проектом решения « О внесении изменений в Устав поселка
Долгое Орловской области» .За данное предложение голосовали единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И:
1.Согласиться с проектом решения « О внесении изменений в Устав поселка Долгое
Орловской области».
Председатель поселкового Совета
народных депутатов

А.П.Батов

