РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
30 августа 2012 года

№1

О внесении изменений и дополнений
в Устав Коломыцевского сельского
поселения муниципального района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247ФЗ (ред.от 30.11.2011 г.) «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от 30 ноября
2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»,
земское собрание Коломыцевского сельского поселения р е ш и л о:
1. Внести в Устав Коломыцевского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области,
принятый решением земского собрания Коломыцевского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области от 10 июля 2007 года № 26 (в редакции решений
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земского собрания Коломыцевского сельского поселения от 05 августа
2009 года № 2, от 17 августа 2010 года № 1, от 08 апреля 2011 года № 1
и от 16 ноября 2011 года № 1) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 8 Устава:
- пункт 21 части 1изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории сельского
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 сельского 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 сельских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельского
поселения;»;
- пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов сельского поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельского
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель сельского поселения;»;
- часть 1 дополнить пунктами 35.1, 35.2 и 40 следующего содержания:
«35.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;».
35.2) 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;
40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
сельского поселения.»;
- часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
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«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
1.2. Пункт 6 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.3. В статье 18 Устава:
- пункт 11 части 7 признать утратившим силу;
1.4. В статье 19 Устава:
- дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены ФЗ от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
1.5. В статье 25 Устава:
- дополнить частью 6.2. следующего содержания:
«6.2. Депутаты земского собрания сельского поселения должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
- дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Полномочия депутата земского собрания сельского поселения,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным
законом.»;
1.6. Главу 3 Устава дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1
1. Администрация сельского поселения является уполномоченным
органом местного самоуправления на осуществление муниципального
контроля.
2. К полномочиям администрации сельского поселения в сфере
осуществления муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории сельского поселения;
2) разработка и принятие административных регламентов проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля;
3) организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области
полномочий».
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1.7. В статье 28 Устава:
-дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава администрации 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.».
1.8. В статье 45 Устава:
- пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,»,
дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
- часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование
принятых решений»;
1.9. В части 4 статьи 47 слова «половины» заменить словами «одной
трети».
1.10. В статье 54 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава сельского поселения в течение 15 дней со дня принятия
решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав обязан
направить его в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований для государственной регистрации в порядке, предусмотренном
федеральным законом.»;
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. После государственной регистрации решения о внесении изменений
и дополнений в настоящий Устав оно подлежит обнародованию. Глава
сельского поселения обязан обнародовать зарегистрированное решение о
внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав вступает в силу по истечении 10 дней со дня его обнародования, если
самим решением не предусмотрен более поздний срок вступления его в
силу.».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Коломыцевского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области с изменениями и дополнениями, внесенными
настоящим решением.
4. Главе
Коломыцевского
сельского
поселения
обеспечить
осуществление государственной регистрации настоящего решения в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской
области в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5. Обнародовать настоящее решение после его государственной
регистрации.
Глава
Коломыцевского сельского поселения
Л.Н.Митюшин

