СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОВОЗЕРО
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
(пятое заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2015 года

№ 25

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», руководствуясь Уставом
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района, Совет депутатов
сельского поселения Ловозеро
решил:
1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района, утвержденный Решением Совета депутатов сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района от 23.12.2005 № 23 (с изменениями
и дополнениями, принятыми Решениями Совета депутатов сельского
поселения Ловозеро от 10.02.2006 № 25, от 07.08.2009 № 284, от 17.10.2010
№ 41, от 29.03.2013 № 142, от 15.04.2013 № 151, от 27.12.2013 № 179),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей 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 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
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 поселения, утверждение местных нормативов

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
1.3. Пункт 22 части 1 статьи 5 изложить в следующей 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 поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестр»;
1.4. Пункт 32 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин»;
1.5. Пункт 3 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»;
1.6. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом: «8.1. создание условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранения и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
1.7. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктами 10 - 12 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
1.7. Пункт 3 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки»;
1.8. Статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае, если глава сельского поселения Ловозеро, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения представительного
органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, представительный орган
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании из
своего состава главы муниципального образования до вступления решения
суда в законную силу.»;
1.9. Статью 55.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 55.1 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.»;
1.10. Статью 60.1 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Глава сельского поселения Ловозеро, в отношении которого
представительным органом муниципального образования принято решение
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.
1.11. Признать утратившими силу пункт 36 части 1 статьи 5.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
порядке, установленном законодательством.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете Ловозерского района «Ловозерская
правда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.6. и 1.8 части 1 настоящего
решения.
5. Пункт 1.6. части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2015 года.
6. Пункт 1.8. части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.03.2015 года.
7. Решение Совета депутатов сельского поселения Ловозеро № 10 от
29.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» считать
утратившими силу.
Глава муниципального образования
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

