СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от  11 сентября 2014 г.                                                                                № 14/23
                                                                                                                   
О проекте решения Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Игнатовское
городское поселение» Майнского района
Ульяновской области» и назначении 
публичных слушаний

          
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов решил:
          1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области (Приложение №1).
          2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на   25.09.2014 года в 11.00 час. в зале ДК р.п. Игнатовка.
          3. Предложения граждан принимаются в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний и учёта предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, принятым Советом депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области (Решение от 26.07.2006 г. №12/52 «О Положении о порядке проведения публичных слушаний и учёта предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области»).
         4. Обнародовать проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, информационное  сообщение о проведении публичных слушаний (Приложение № 2).
          5. Назначить председательствующего на публичных слушаниях депутата Совета депутатов – Качалову А.Х., секретарем – секретаря Совета депутатов Шашкину И.В.
          6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
          7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова Анна Александровна).



Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                                    В.П. Супрун





































Приложение № 1  
к решению Совета депутатов 
от 11 сентября 2014   г. № 14/23       


О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Игнатовское
городское поселение» Майнского района
Ульяновской области


В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образование «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области следующие изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»


1.2. пункт 21 части 1 статьи 8  изложить в новой редакции:

«21) 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 поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»


1.3. пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:

«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»

1.4. часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего содержания;

«18) принятие решения об избрании депутатов в Совет депутатов муниципального образования «Майнского район » Ульяновской области.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 1.4. вступающего в силу по истечению срока полномочий либо в случае досрочного прекращения полномочий действующего состава Совете депутатов муниципального образования «Майнский район».   
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова Анна Александровна).



                                                                                         
  


























 

Приложение №2
                                                                                   к решению Совета депутатов
                                                                                   от 11 сентября 2014  № 14/23


И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области


           В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от  сентября 2014 г. № __/__ «О проекте решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области и назначении публичных слушаний», Совет депутатов сообщает:
           публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области состоятся в 11.00 час. 25.09.2014 года в зале ДК р.п. Игнатовка.
           Прием предложений и замечаний участников публичных слушаний осуществляется с 9.00 часов до 12.00 часов в здании администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в приемной администрации поселения, председателем Совета депутатов.

          



