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Реестр муниципальных образований

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Совет
Красноярского сельского поселения

 
РЕШЕНИЕ

 
от 29.04.2013 № 28

 
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. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содержания:

«Статья 37.1 Подготовка муниципальных правовых актов.

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета сельского поселения,
Главой сельского поселения, иными выборными органами местного самоуправления, Главой местной
администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, а также Прокуратурой Омского района Омской области.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты».
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© 2017 Российская Федерация
Предоставление сведений о нормативных правовых актах осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации

  

1.2. пункт 4 части 1 статьи 6.1. Устава - признать утратившим силу.

1.3. Часть 2 статьи 20 Устава дополнить частью 18.1 следующего содержания:

«18.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении».

1.4. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:

«Статью 26. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета сельского поселения

Полномочия депутата Совета сельского поселения прекращаются досрочно в случае:

1)              смерти;

2)              отставки по собственному желанию;

3)              признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4)              признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5)              вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6)              выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7)              прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8)              отзыва избирателями;

9)              досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;

10)           призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

11)           в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами».

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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