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Реестр муниципальных образований

КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 Совет Красноярского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ

 

от 29.08.2012                                                                                               № 43

 

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)           В части 1 статьи 6 Устава:

·                 пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации»;

·                 пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
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контроля, а также иных полномочии органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;»,
в пункте 20 слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении
строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального
земельного контроля».

2)         В части 1 статьи 6.1 Устава:

 

в пункте 10 знак препинания «.» заменить на «;», дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3) устав дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
  «Статья 36.1. Запреты, связанные с муниципальной службой сельского поселения

1. Муниципальный служащий обязан установленные запреты, связанные с муниципальной
службой.

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
сельского поселения, ограничений при заключении им трудового или гражданско-правового договора, и
соблюдения работодателем условий заключения трудового или гражданско-правового договора с таким
гражданином, устанавливается Главой муниципального района.».

4) Содержание статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:

«1. В собственности сельского поселения может находиться:
     а) указанное в части 2 статьи 50 Федерального закона «Об  общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» имущество, предназначенное для решения установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вопросов местного значения поселения;

      б) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Омской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

      в) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета сельского поселения;

       г) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2.    В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения поселений.

3.        В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям частей 1-2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
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перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

5)   Содержание статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:

«Сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом сельского
поселения.».

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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