Российская Федерация
Республика Адыгея
Совет народных депутатов
муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета народных депутатов муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»
от
2012г. №
ст. Гиагинская

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинское
сельское поселение»
в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Совет народных депутатов
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение»:
1.1. В статье 3 часть 1:
- 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;»;
- пункт 22 изложить в новой редакции:
«22) 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 муниципального образования, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»
(вступает в силу с 01.07.2014);
- пункт 24 изложить в следующей редакции:

« 24) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
- пункт 36 признать утратившим силу.
1.2. В статье 4 в части 1 пункт 4 признать утратившим силу.
1.3. В статье 5 в части 1:
- в пункте 3 слова «формирование и размещение муниципального заказа»
заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;».
1.4. В статье 23:
- в части 3 абзац 2 признать утратившим силу.
1.5. В статье 26:
- в части 2 абзац 2 признать утратившим силу.
1.6. В статье 28 в части 3:
- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) утверждение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, исполнение и контроль за исполнением
закупок для обеспечения муниципальных нужд;»;
- в пункте 13 слово «, лотерей» исключить.
1.7. В статье 29 в части 7 в пункте 7 слово «прокурором» заменить
словом «прокурор».
1.8. В статье 43:
- часть 6
дополнить словами «или на участковую комиссию,
действующую в границах муниципального образования».
1.9. В статье 45:
- часть 5 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 поселения или
должностные
лица
местного
самоуправления
обязаны
сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а Совет народных депутатов
муниципального образования - не позднее трех дней со дня принятия им
решения.»;
- дополнить частью 7 следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Республики Адыгея (данное положение подлежит применению с 01.01.2017).».
1.10. В статье 50:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Вступление в силу муниципальных правовых актов.
Подготовка муниципальных правовых актов»;
- часть 9 считать пунктом 3 части 8;
- часть 8 дополнить пунктом 4 следующей редакции:
«4). Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законом
Республики Адыгея (данное положение подлежит применению с 01.01.2017).».
1.11. В статье 51:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с
ним законами Республики Адыгея; настоящим уставом, а в части не
урегулированной им, иными муниципальными правовыми актами.».
1.12. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются 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
осуществляются за счет средств местного бюджета.».
1.13. В статье 61:

- в части 2 абзацы 2; 3 и 4 заменить двумя абзацами следующей
редакции:
«предварительный контроль - осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета;
последующий контроль - осуществляется по результатам исполнения
местного бюджета в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.».
1.14. В статье 68:
- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)
допущение
главой
муниципального
образования,
местной
администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления
муниципального
образования
и
подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
1.15. В статье 70:
- в части 1 в абзаце 1 слова «указанным в п.9 ч.2 ст.30 настоящего Устава»
исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
обнародования, произведенного после его государственной регистрации за
исключением положений абз. 4 и 5 пункта 1.1, который вступает в силу с
01.07.2014 и абз. 4 и 5 пункта 1.9, абз. 5 и 6 пункта 1.10 части 1, которые в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов» подлежат применению с 01.01.2017.
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