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Реестр муниципальных образований

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совет Красноярского сельскогопоселения
 

Решение

от 01.04.2010                                                                                 № 13

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 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2009 г. №
365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления» Совет Красноярского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внеси изменения и дополнения в Устав Красноярского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в органы юстиции для государственной регистрации.

3. Опубликовать решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

 

 

 

Глава сельского поселения                                                          П.Т. Анищенко
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Приложение к Решению

от 01.04.2010 № 13

 

Изменения и дополнения

в Устав Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

 

  Абзац 2 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

« Объединение двух и более поселений, не влекущее изменение границ иных муниципальных
образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным
органом каждого из объединяемых поселений»

  Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов»

  Статью 6.1 Устава дополнить пунктом 1. в следующего содержания

«1. Создание муниципальной пожарной охраны»

Часть 2 статьи 6.1. Устава изложить в новой редакции:

« 2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, не отнесенные к
вопросам местного значения поселений, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления»

  Дополнить пунктом 1.2. статью 21 Устава:

«1.2. Председатель Совета сельского поселения издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета сельского поселения, подписывает решение Совета сельского
поселения, не имеющие нормативного характера»

  Часть первую статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:

«нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления граждан»

  Пункт 11 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«11. в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными
федеральными законами»

  Пункт 8 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«8. издает распоряжении и постановления по вопросам организации деятельности Совета
сельского поселения, подписывает решения Совета сельского поселения, не имеющие нормативного
характера».

            Дополнить абзацем часть 3 статьи 32 Устава:

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/printable.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/printable.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


«Деятельностью администрации сельского поселения как исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования руководит глава местной администрации на принципах
единоначалия. Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо,
назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального
образования. Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа
муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года. В случае, если лицо назначается
на должность главы местной администрации по контракту, уставом поселения могут быть установлены
дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной администрации. Порядок проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации устанавливается представительным
органом муниципального образования.».

            Часть 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:

«Совет сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Омской области, Уставом сельского поселения, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение об удалении главы сельского
поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета сельского
поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Омской
области, Уставом сельского поселения. Решения Совета сельского поселения, устанавливающие правила,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета сельского поселения,
если иное не установлено федеральным законом.

            Нормативный правовой акт, принятый Советом сельского поселения направляется главе сельского
поселения для подписания и обнародования в течении 10 дней. Глава сельского поселения, исполняющий
полномочия главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт принятый
Советом сельского поселения. В этом случаи указанный нормативный правовой акт рассматривается в
течении 10 дней возвращается в Совет сельского поселения с мотивированным обоснованием его
отклонения или с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава сельского
поселения отклонил нормативный правовой акт, то он вновь рассматривается Советом сельского
поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный акт будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством, не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета сельского
поселения, он подлежит подписанию главой сельского поселения в течении семи дней и обнародованию ».

            Пункт 4 статьи 34 изложить в новой редакции:

«4. Число членов избирательной комиссии сельского поселения с правом решающего голоса
составляет 10 (десять) человек .

            Часть 3 статьи 38 Устава изложить в новой редакции:

« 3. Нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявлении населения, является основанием для отзыва выборного
должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной
администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий
выборного органа местного самоуправления.»

            Часть первую статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных
изменений и дополнений»

                        Изменить название статьи 55 Устава и изложить ее в новой редакции:

«Статья 55 Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением.

               Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и
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порядок решения соответствующих вопросов определяется Уставом сельского поселения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ».

            Статью 59 дополнить предложением следующего содержания:

«2.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»
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