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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Красноярского сельского поселения

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

От 29.06.2015 г. №

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», Федеральный закон от
27.05.2014 № 136 «О внесении изменений в стать 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов в Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Совет Красноярского сельского
поселения

 

РЕШИЛ:

 

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

1.1 Статью 6 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:

«2 Вопросы местного значения предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06 .10 2003
года № 131-ФЗ» Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации «
для городских поселений, не отнесенных  к вопросам местного значения  сельских поселений в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории сельских
поселений решаются органами  местного самоуправления Омского муниципального района  Омской
области».

1.2.Статью 9 Устава  изложить в следующей редакции:

Статья 9 Выборы в органы  местного самоуправления Красноярского сельского поселения.

1.Муниципальные выборы проводятся в целях  избрания депутатов Совета Красноярского
сельского поселения на основе  всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

2. Глава Красноярского сельского поселения избирается Советом Красноярского сельского
поселения из числа кандидатов ,представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и
возглавляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноярского сельского
поселения устанавливается Советом Красноярского сельского поселения. Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений  о дате времени и месте его
проведения непозднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее  число членов конкурсной комиссии в Красноярском сельском поселении устанавливается
Советом Красноярского сельского поселения. В Красноярском сельском поселении половина членов
конкурсной комиссии -Советом Красноярского сельского поселения, а  другая – главой Омского
муниципального района.

3. Лица, являвшиеся  депутатами  Совета Красноярского сельского поселения, распущенного  на
основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации (за исключением лиц, в отношении
которых судом установлен факт отсутствия вины за не проведения  представительным органом
муниципального образования  правомочного заседания в течении трех месяцев подряд), не могут быть
выдвинуты кандидатами на выборы, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

4. На выборах в Совет Красноярского сельского поселения, назначенных в связи с роспуском
Совета Красноярского сельского поселения на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» кандидат в депутаты  из числа лиц, которые являлись  депутатами  данного органами и в
отношении которых судом установлен  факт отсутствия вины за не проведения Советом Красноярского
сельского поселения правомочного заседания в течении трех месяцев подряд, представляет дополнительно
указанное решения суда, вступившее в законную силу.

1.3. Часть 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«5.Порядок  назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативными правовыми актами Совета  Красноярского сельского поселения в соответствии с законом
Омской области».

1.4. Первое предложения части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«3 Глава Красноярского сельского поселения избирается Советом сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и  возглавляет  местную
администрацию».

1.5. Пункты 9,13,части 1 статьи 30 Устава – исключить.

1.6.Часть 1 статьи 34 Устава  изложить в следующей редакции:

«1 Избирательная комиссия сельского поселения организует подготовку и проведения
муниципальных выборов депутатов Совета Красноярского сельского поселения, местного  референдума,
голосования по отзыва депутата ,члена выборного органа местного самоуправления ,выборного
должностного лица местного самоуправления ,голосования по вопросам изменения границ сельского
поселения, преобразования сельского поселения.»

2. Главе  Красноярского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
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представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, (обнародования),
произведенного после его государственной регистрации.

4. Положение Решения об изменении порядка избрания выборного должностного лица местного
самоуправления  применяется  только к выборным должностным лицам местного самоуправления,
избранным после вступления в силу соответствующего Решения»,

5.Опубликовать  настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского
сельского поселения  Омского муниципального района Омской области» в газете «Омский муниципальный
вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      О. С. Замякина
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