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Реестр муниципальных образований

Реестр муниципальных образований
КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ проект
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 17.10.2007 г. № 49
О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского сельского поселения Омского муниципального
района Омской области.
В целях приведения Устава Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области в соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Красноярского сельского поселения Омского муниципального
района Омской области (далее - Устав) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в органы юстиции для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муниципальный вестник) в течение 30 дней после
его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования,
Глава администрации П.Т. Анищенко.
Приложение к решению
Совета Красноярского сельского
поселения от17.10.2007 № 49
В статье 6
а) в часть 1:
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;»
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения».

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов. Лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов населения».
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования»
32) осуществление муниципального контроля и надзора»
дополнить пунктом 33 следующего содержания
«33) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка» (вступает в силу с 1 января 2008 года);
б) пункты 16 и 29 признать утратившими силу (с 1 января 2008 года);
в) части 1.1. и 2 исключить;
статью 17 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного
самоуправления Красноярского сельского поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».;
в статье 21:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. На первое заседание Совета сельского поселения созывается Главой сельского поселения
(председателем избирательной комиссии в случае временного отсутствия Главы сельского поселения) не 30
дней со дня избрания Совета сельского поселения в правомочном составе.
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания
«3.1 Заседание Совета сельского поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствуют
менее 50 процентов от числа избранных депутатов».
4) пункт 7 статьи 26 дополнить словами:
«, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».
5) пункт 8 части 1 ст. 30 дополнить словами:
«, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительства или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления»;
6) статью 36 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).
2. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Омской области, законами и иными нормативно правовыми актами Омской области, Настоящим Уставом,
решениями, принятыми на сходах граждан, и иными муниципальными правовыми актами Красноярского
сельского поселения»
7) статью 37 изложить в следующие редакции:
«1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения образуют:
Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
решения Совета сельского поселения;
постановление и распоряжения Главы сельского поселения;
постановления и распоряжения председателя Совета сельского поселения.»
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