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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

 
Совет

Красноярского сельского поселения
 

Решение
 

От 01.11.2010 № 5
 

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 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 О.С. Замякина
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Обратная связь

 

  

 

 

Приложение к Решению.

От 01/11/2010 № 5

 

Изменения и дополнения

в Устав Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

 

  Пункт 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В
соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем
уставом муниципального образования определяется та избирательная система, которая применяется при
проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. Законом субъекта Российской
Федерации могут быть определены условия применения видов избирательных систем в муниципальных
образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида
муниципального образования и других обстоятельств. Под избирательной системой в настоящей статье
понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к
распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между
списками кандидатов и внутри списков кандидатов.

  Статью 9 Устава дополнить пунктом следующего содержания:

«4. Итоги голосования и результаты выборов, референдумов подлежат официальному опубликованию и
обнародованию»

  Часть 1 статьи 33 Устава дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:

«10.1) осуществляет земельный контроль за использованием земель поселения, в порядке установленном
Советом сельского поселения;

10.2) осуществляет муниципальный контроль в порядке предусмотренном Административным регламентом
Администрации Красноярского сельского поселения по проведению проверок при осуществлении
муниципального контроля»

  пункт 3 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:

«Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения составляет пять лет.»
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