
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ       

09.04.2014 г.                                                                                   № 11 
 

О разработке «Программы комплексного  

развития» Бисерского сельского поселения  

Горнозаводского района Пермского края. 

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Устава Бисерского сельского поселения,  Совет 

депутатов Бисерского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

 

1.Отложить разработку программы комплексного развития, так как 

денежные средства на разработку данной программы в бюджет 

Бисерского сельского поселения на 2014 год не запланированы.   

2.Данное решение обнародовать в установленном порядке. 

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава поселения – 

председатель Совета депутатов                                                    А.В.Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Приложение к решению 

                                                                     Совета депутатов Бисерского 

                                                       сельского поселения 

 

Изменения и дополнения в Устав  

Бисерского сельского поселения 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бисерского сельского 

поселения, принятый решением Совета депутатов от 19 ноября 2005 года № 

11  

1.1. статью 3 дополнить пунктом 3 следующей редакции: 

«3. Граждане имеют равные права на осуществление местного 

самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям». 

1.2. в части 1 статьи 4 абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования – казенное муниципальное учреждение администрация 

Бисерского сельского поселения (далее также - администрация поселения); 

1.3. в части 1 статьи 6:  

1.3.1. пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19) 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 

наименованием 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»;  

1.3.2. пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 

домов.»;  



1.3.3. дополнить пунктом 38, изложив в следующей редакции:  

«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения»;  

1.4. в части 1 статьи 7  

1.4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;» 

1.5  часть 2 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

          «Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается решением Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей поселения, 

обладающих избирательным правом.» 

1.6. подпункт 3 пункта 5 статьи 16 дополнить словами:  

«вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки.» 

1.7. статью 24 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами» 

1.8. статью 34 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Глава поселения – председатель Совета депутатов должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами». 

1.9. часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) изменения порядка формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 настоящего 

Федерального закона;» 

1.10. пункт 3,4 статьи 36 читать в новой редакции: 

«3. Администрация поселения обладает правами юридического лица и 

является муниципальным казенным учреждением, образуемым для 

осуществления управленческих функций и подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом» 
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4. Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 

поселения» 

1.11. пункт 1 статьи 54 читать в новой редакции: 

«1. Органы местного самоуправления от имени поселения могут 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения». 

 


