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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

 
Совет

Красноярского сельского поселения
 

Решение
от 16.09.2011 №56

 
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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Изменения и дополнения в Устав Красноярского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области

 

В часть 1 статьи 6 Устава: а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 15 дополнить словами, « включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам»;

в) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения»;

г) пункт 27 дополнить словами, «а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;

д) в пункте 32 слова «и надзора» исключить;

е) дополнить пунктами 35-37 следующего содержания:

«35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;

36)осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; ..

37) обеспечение выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом».

2)Дополнить Устав ст.31.1 следующего содержания:

«Статья 31.1 Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий главы Красноярского
Сельского поселения, депутатов Совета Красноярского сельского поселения, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица

1. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Красноярского сельского поселения, депутатов
Совета Красноярского сельского поселения, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда
принимается Советом Красноярского сельского поселения и оформляется решением, в котором указывается
дата прекращения полномочий, определенная вступлением в законную силу обвинительного приговора
суда

2. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем в течении 7
рабочих дней после установления основания,

влекущего прекращение полномочий на внеочередной (очередной) сессии Совета Красноярского сельского
поселения.

3. Информация о досрочном прекращении полномочий главы Красноярского сельского поселения, или
выборного должностного лица подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации,
определенных настоящим Уставом
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4. Решение о досрочном прекращении главы сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения,
членов выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица при наступлении
случаев предусмотренных пунктами 1,2,4,5,7,8,10,12-14 части 6 статьи 36 пунктами 1-4,6,6,9.1 части 10
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» принимается советом городского поселения в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи .

5. Полномочия главы городского поселения, депутатов Совета сельского поселения, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица в случае отзыва избирателями
прекращаются со дня, следующего за днем регистрации отзыва.»

 

http://zakon.scli.ru/ru/about_project/basis/
http://zakon.scli.ru/ru/feedback
http://www.liveinternet.ru/click
http://top.mail.ru/jump?from=1606852

