ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№3
06 марта 2020  года
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГРУЗИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

О проекте о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»
Принято Собранием депутатов



В целях приведения Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» в соответствие с федеральным и областным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования «Грузиновское   сельское поселение» Собрание депутатов Грузиновского  сельского поселения
РЕШИЛО:
       1.  Принять за основу проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» (приложение №1).
    2. Установить порядок учета предложений по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение», участия граждан в его обсуждении  (приложение №2).
     3.Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» на 14 часов 16 марта 2020 года. Провести публичные слушания в здании Администрации Грузиновского сельского поселения  по адресу: х.Грузинов ул.Вишневая, 26.
    4. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек в следующем составе:
      1.   Селегенин Алексей Иванович-  Председатель Собрания депутатов - Глава Грузиновского сельского   поселения;
      2. Шаповалова Алла Николаевна – ведущий специалист Администрации  Грузиновского сельского   поселения;
      3. Донцова Елена Евгеньевна –   ведущий специалист Администрации  Грузиновского сельского   поселения;
      4. Тришечкина Ирина Николаевна  – депутат Собрания депутатов  Грузиновского сельского поселения; 
      5.  Кравец Михаил Петрович- депутат Собрания депутатов Грузиновского  сельского  поселения.
     5. Установить, что предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» ,выносимому на  публичные слушания, принимаются в письменном или  электронном виде  комиссией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний  до 13 марта  2020 года  по адресу: х. Грузинов  ул. Вишневая, 26, Собрание депутатов  Грузиновского сельского поселения.
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель Собрания депутатов - глава 
Грузиновского сельского поселения                                                 Селегенин А.И.                                                


х. Грузинов
06 марта 2020 года
№ 128










ПРОЕКТ


Принят решением Собрания депутатов
Грузиновского сельского поселения
от «__» ________ 2019 г. № ___


Председатель Собрания депутатов –
глава Грузиновского сельского поселения
______________ А.И. Селегенин












О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»



















х. Грузинов
1.  Внести в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 191:
191) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями);
1.2. Подпункт 3 пункта 8 статьи 24 изложить в новой редакции:
3) преобразования Грузиновского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 31-1, 5, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Грузиновского сельского поселения;
1.3. Подпункт 12 пункта 16 статьи 27 изложить в новой  редакции:
12) преобразования Грузиновского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 31-1, 5, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Грузиновского сельского поселения;
1.4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
11) преобразования муниципального образования «Грузиновское сельское поселение», осуществляемого в соответствии с частями 3, 31-1, 5, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»;
1.5. Пункт 1 статьи 34 дополнить подпунктом 191:
191) принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
1.6. Пункт 9 статьи 36 изложить в новой редакции:
9. Депутаты Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председатель Собрания депутатов – глава Грузиновского сельского поселения должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Полномочия депутата Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателя Собрания депутатов – главы Грузиновского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.7. Статью 36 дополнить пунктами 91- 94
91. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателем Собрания депутатов – главой Грузиновского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Ростовской области в порядке, установленном областным законом.
92. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 91 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ростовской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателя Собрания депутатов – главы Грузиновского сельского поселения или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в Собрание депутатов Грузиновского сельского поселения или в суд.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателя Собрания депутатов – главы Грузиновского сельского поселения в случае несоблюдения ими указанных ограничений, запретов и неисполнения указанных обязанностей принимается Собранием депутатов Грузиновского сельского поселения не позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полномочий.
93. К депутату Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателю Собрания депутатов – главе Грузиновского сельского поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения от должности в Собрании депутатов Грузиновского сельского поселения с лишением права занимать должности в Собрании депутатов Грузиновского сельского поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Грузиновского сельского поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
94. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения, председателю Собрания депутатов - главе Грузиновского сельского поселения мер ответственности, указанных в пункте 93 настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения в соответствии с Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, произведенного после его государственной регистрации.


Председатель Собрания депутатов –
глава Грузиновского 
сельского поселения                                                                      А.И. Селегенин

хутор Грузинов
«___» ________ 2020 года
№ ______           





Приложение №2
к решению Собрания депутатов
Грузиновского сельского поселения 
от 06.03.2020 г. № 128

Порядок 
проведения публичных слушаний, учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» и участия граждан в его обсуждении

1. Решение «О проекте о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»» опубликовать в официальном печатном органе Грузиновского сельского поселения «Информационный бюллетень Грузиновского сельского поселения» и разместить на официальном  сайте администрации Грузиновского сельского поселения.
2. Предложения  по  проекту О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»»  направляются  в письменном   или  электронном  виде   Председателю Собрания депутатов - главе Грузиновского сельского поселения ( ул. Вишневая, 26 х. Грузинов,  Морозовский  район, Ростовская  область , т. 37474 , факс 37474 , электронная  почта sp24252@donpac.ru)   в  течение  30 дней  со  дня  официального    опубликования  (обнародования)  указанного  проекта.
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта  Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»» посредством:
-участия в публичных слушаниях по проекту  Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»»;
-участия в заседаниях соответствующей депутатской  комиссии Собрания депутатов Грузиновское сельского поселения, на которых рассматривается вопрос о проекте (принятии) Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»».
4. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»  рассматриваются на заседании соответствующей постоянной  комиссии Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения или на заседании Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения. На их основе депутатами Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения могут быть внесены поправки к проекту  Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение».
5. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Грузиновское сельское поселение»» проводятся в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Грузиновское сельское поселение» и решениями Собрания депутатов Грузиновское сельского поселения.
6. Допуск граждан на заседания Собрания депутатов Грузиновское сельского поселения и его постоянной комиссии осуществляется в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения

Учредители: Собрание депутатов Грузиновского сельского поселения            
                       Администрация Грузиновского сельского поселения
Ответственный за выпуск: Ведущий специалист Администрации Грузиновского сельского поселения Шаповалова А.Н.
Тираж – 10 экземпляров                «Бесплатно»                                       16+
Адрес  издателя: 347222, ул. Вишневая, 26, х. Грузинов Морозовского района Ростовской области
Официальный сайт Грузиновского сельского поселения в сети Интернет:                 
http://gruzinovskoesp.ru 

Телефон:   8 (863 84) 3-74-61





