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Реестр муниципальных образований

Омский муниципальный район Омской области

Красноярское сельское поселение

Совет Красноярского сельского поселения

 

Решение

 

От 21.01.2010 № 1

 

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», Федеральным законом от 23 ноября 2009
г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.11.2009 № 283-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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                                                                   П.Т. Анищенко
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Приложение к Решению Совета

Красноярского сельского поселения

от 21.01.2010 № 1

Изменения и дополнения

в Устав Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

 

 

1. Статью 33 Устава дополнить пунктом следующего содержания:

«5.1) утверждение и реализация муниципальных программ, в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

2. Часть 2 статьи 6.1 Устава изложить в следующей редакции: «Органы местного самоуправления
сельского поселения вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными чаконами и чаконами Омской области, за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
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