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Муниципального образования р.п. Линево, № 22 от 31.08.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2017 № 227
р.п. Линево
О проведении публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» от 20.04.2007 № 99-ОЗ,
руководствуясь положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании р.п.Линёво», утверждённым решением Совета депутатов МО р.п.Линёво
от 15.11.2005 № 34
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области
02.10.2017 года в 09 часов 00 минут по адресу: р.п.Линёво, ул. Листвянская 1, администрация р.п.
Линёво, кабинет № 34.
2. Рабочей группе оповестить жителей р.п.Линево о возможности до 09 часов 00 минут
02.10.2017 года письменно направить в администрацию р.п. Линево (Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская – 1) свои мнения и рекомендации по внесенному
на публичные слушания проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
р.п. Линево (приложение к постановлению).
3. Рабочей группе провести следующие организационные мероприятия:
- опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и разместить на официальном
сайте администрации р.п.Линёво проект муниципального правового акта о внесении изменений в
Устав рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области, а также Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования р.п. Линево, утвержденный решением Совета депутатов р.п. Линево от
15.11.2005 № 35;
- обобщить полученные от населения предложения и замечания для рассмотрения на публичных слушаниях;
- опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линёво Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п.Линево
от 29.08.2017 № 227
Изменения
в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
1.Статью 28 «Глава р.п. Линево» изложить в следующей редакции:
1.Глава р.п. Линево является высшим должностным лицом р.п. Линево.
2.Глава р.п. Линево избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 (пять) лет.
3.Полномочия Главы р.п. Линево начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы р.п. Линево
4. Глава р.п. Линево вступает в должность в день выдачи ему избирательной комиссией удостоверения об его избрании.

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

5.Глава р.п. Линево осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6.Глава р.п.Линево:
1) представляет р.п.Линево в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени р.п.Линево;
2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых актов в порядке, установленном Советом депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на принципах единоначалия, заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от имени администрации;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации, формирует администрацию в пределах утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;
8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции работников администрации;
9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных учреждениях, а
также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств, при исполнении бюджета р.п.
Линево (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов);
10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного бюджета, планы и программы
социально – экономического развития р.п.Линево, а также отчеты об их исполнении;
11) назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы администрации
и иных работников администрации;
12) при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории р.п.Линево;
14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
15) предоставляет Совету депутатов р.п.Линево ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов муниципального образования,
издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также
распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.
1. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
2. Постановление главы поселения, являющееся нормативным правовым актом, после его
подписания главой поселения направляется в течение 5 дней для опубликования или обнародования.
3. Постановление главы поселения, не являющееся нормативным правовым актом, а также
распоряжение главы поселения вступают в силу с момента их подписания главой поселения, если
иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.
4. Глава р.п.Линево подконтролен и подотчетен населению р.п.Линево и Совету депутатов.
5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты, и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
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