РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВКА

муниципального района Алексеевский Самарской области
второго созыва
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 48 А
т. (846-71) 2-14-66; 2-12-23

РЕШЕНИЕ
от 29 февраля 2012 года №78
О проведении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Алексеевка»
В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральные законы от 06.10.2003г.
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, от 21.11.2011г. №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции», от 30.11.2011г.
№361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения Алексеевка, руководствуясь
решением Собрания представителей поселения от 03.03.2010 года №180 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области»,
Собрание представителей сельского поселения Алексеевка
РЕШИЛО:
1. Предварительно

2.

3.

4.

5.
6.

одобрить
прилагаемый
проект
решения
Собрания
представителей сельского поселения Алексеевка «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Алексеевка».
Провести на территории сельского поселения Алексеевка с 15 марта 2012 года
по 03 апреля 2012 года публичные слушания по проекту ежедневно, в рабочие
дни с 10.00 до 19.00 часов, в субботу с 12.00 до 17.00 часов.
Определить местом проведения публичных слушаний здание Администрации
сельского поселения Алексеевка, расположенное по адресу: с.Алексеевка,
ул.Советская, 48 А.
Предложения по проекту вносимых изменений в Устав поселения могут быть
направлены всеми заинтересованными лицами в Собрание представителей
поселения по адресу, указанному выше.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается
31 марта 2012 года.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний
руководителя аппарата Собрания представителей сельского
поселения
Алексеевка Разгоняеву М.В.
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7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных

слушаний состоится 19 марта 2012 года в 18ч. 00мин. по адресу: 446640, Самарская область, Алексеевский район, село Алексеевка, ул.Советская, д.48А.
8. Внести проект вносимых изменений в Устав поселения с учетом результатов
публичных слушаний на очередное заседание Собрания представителей
поселения.
9. Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике сельского
поселения Алексеевка.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского
поселения Алексеевка

С.В.Самарин
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВКА

муниципального района Алексеевский Самарской области
второго созыва
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 48 А
т. (846-71) 2-14-66; 2-12-23

РЕШЕНИЕ
от __________ 2012 года №__
О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Алексеевка.
В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральные законы от
06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, от 21.11.2011г. №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции», от 30.11.2011г.
№361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения Алексеевка, руководствуясь
решением Собрания представителей поселения от 03.03.2010 года №180 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области»,
Собрание представителей сельского поселения Алексеевка
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Алексеевка (в редакции решений от 03.08.2010г.
№208, от 19.11.2010г. №12, от 26.08.2011г. №47, от 06.10.2011г. №55) следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 20 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«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.
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1.2. пункт 22 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»;
1.3. дополнить статью 7 пунктом 37 следующего содержания:
«осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.».
1.4. пункт 4 части 1 статьи 9 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить
словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями,».
2. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике сельского поселения Алексеевка после его регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Глава сельского
поселения Алексеевка

С.В.Самарин

