РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по изменениям в
Устав Болоньского сельского поселения
Амурского муниципального района

28.01.2012

п. Болонь

Участники публичных слушаний, обсудив представленные председателем Совета депутатов Болоньского сельского поселения Амурского муниципального района Букину Н.В. изменения в Устав Амурского муниципального района Хабаровского края решили
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Одобрить прилагаемый проект изменений в Устав Болоньского
сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края.
2. Вынести проект изменений в Устав Амурского муниципального
района Хабаровского края на заседание Совета депутатов Болоньского сельского поселения Амурского муниципального района для утверждения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов
Болоньского сельского поселения

Н.В. Букина

Приложение
к рекомендациям публичных
слушаний по изменениям в Устав
Болоньского сельского поселения
Амурского муниципального района
от 28.01.2012

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ
в Устав Болоньского сельского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края
1. В части 1 статьи 5
1.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) 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;»;
1.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов;»;
1.3. Дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 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;»;
1.4. Дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.».
2. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».

3. Пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».
4. В статье 8:
4.1. Абзац второй части 1 признать утратившим силу.
4.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы главы Болоньского сельского поселения проводятся по
единому избирательному округу, который включает в себя всю территорию
муниципального образования.
Выборы депутатов Совета депутатов Болоньского сельского поселения проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатному избирательному округу, образованному
на территории Болоньского сельского поселения.».
4.3. Часть 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Днями голосования на выборах органов местного самоуправления
являются второе воскресенье марта либо второе воскресенье октября года, в
котором истекает срок полномочий, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва - день голосования на указанных выборах.».
5. В части 10 статьи 12:
5.1. В абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами
«не менее одной трети»;
5.2. В абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети».
6. В пункте 3 части 3 статьи 13 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,».
7. Часть 4 статьи 18 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ».
8. Пункт 6 части 1 статьи 20 дополнить словами «, выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».
9. В части 6 статьи 22 слова «, не имеющие нормативного характера»
исключить.
10. Статью 23 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления должны 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.».
11. Статью 24 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.».
12. Статью 30 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Глава сельского поселения 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.».
13. Пункт 3 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к
его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другими федеральными законами;».
14. Статью 32 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Полномочия главы сельского поселения, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.».
15. Часть 2 статьи 32.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
16. В части 2 статьи 38:
16.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой поселения, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;»;
16.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.».
17. В части 1 статьи 40:
17.1 Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;»;
17.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.».
18. Статью 44:
18.1. Часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общест-

венного порядка в границах поселения;»;
18.2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселений.».
19. Статья 58:
19.1. В части 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
19.2. Часть 6 изложить в следующей редакции: «Глава сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

Председатель Совета депутатов
Болоньского сельского поселения

Н.В. Букина

