
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАМЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

 от 20.12.2019 г.                  № 31

О внесении изменений 
в Положение об администрации
 МО «Замьянский сельсовет», 
утвержденное решением
 Совета МО «Замьянский сельсовет» 
от 20.07.2011 № 14

Рассмотрев Протест Прокуратуры Енотаевского района от 13.12.2019 № 33-2019 в порядке надзора на пункт 1 раздела 2, абзац 8 пункта 1 и абзац 6 пункта 2 раздела 6 «Положения об администрации МО «Замьянский сельсовет», утвержденного решением Совета МО «Замьянский сельсовет» от 20.07.2011 № 14, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет МО «Замьянский сельсовет»

Решил:
1. Внести в Положение об администрации МО «Замьянский сельсовет», утвержденное решением Совета МО «Замьянский сельсовет» от 20.07.2011 № 14 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Администрация сельсовета осуществляет в рамках своей компетенции исполнение следующих вопросов местного значения Замьянского сельсовета:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и исполнение бюджета сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельсовета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельсовета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсовета;
5) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета;
8) формирование архивных фондов сельсовета;
9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории сельсовета в соответствии с указанными правилами;
10) принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;
11) 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 сельсовета, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельсовете;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.».
1.2. Абзац 8 пункта 1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«- разрабатывает и вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета сельсовета, стратегию социально-экономического развития сельсовета;».
1.3. Абзац 6 пункта 2 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«- представляет на утверждение Совета стратегию социально-экономического развития сельсовета.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсовет»

Председатель  Совета 
МО «Замьянский сельсовет»                                             Абакумов А. Н.
Глава администрации
МО «Замьянский сельсовет»                                            Абакумов А. Н.      

