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Реестр муниципальных образований

КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 Совет

Красноярского сельского поселения
 

РЕШЕНИЕ
 

от 29.01.2013 № 4
 

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 Красноярского
сельского поселения

 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. пункт 20 части 1 статьи 6 Устава дополнить словами «осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.2.             в части 2 статьи 20 Устава:

-  пункт 18 считать пунктом 19;

-  дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;
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1.3. в части 1 статьи 33 Устава:

-  пункт 11 считать пунктом 13,

-  дополнить пунктами 11,12 следующего содержания:

«11) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Красноярским сельским
поселением и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) имеет право участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта
Российской Федерации, проводимых на территориях муниципальных образований;»;

1.4. Статью 34 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного
объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с
правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное
объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной
комиссии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

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

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

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

 

 

Глава сельского поселения О.С. Замякина
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