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Реестр муниципальных образований

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Совет Красноярского сельского поселения
 

РЕШЕНИЕ
 

От 30.10.2013 № 60
 

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», Федерального закона от
16.10.2012 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 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. В подпункте 23 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по»
дополнить словами «территориальной обороне и»;

1.2. В пункте 3 статьи 8 Устава слова «не может превышать 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с федеральным
законом» заменить словами «составляет 5 процентов от числа граждан, имеющих право на участие в
референдуме, зарегистрированных на территории проведения референдума в соответствии с пунктом 10
статьи 16 Федерального закона № 67-ФЗ»;

1.3. Пункт 4 статьи 9 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
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«В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе
муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с
законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками
кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов»;

1.4. Пункт 2 статьи 20 Устава дополнить подпунктом 18.2 следующего содержания:

«18.2 разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации»;

1.5. Пункт 4 статьи 31.1 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Решение о досрочном прекращении Главы сельского поселения, депутатов Совета сельского
поселения, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица при
наступлении случаев предусмотренных пунктами 1,2,4,5,7,8,10,12-14 части 6 статьи 36, пунктами 1-
4,6,7,9.1 части 10 частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статье 13.1 Федерального закона «О противодействия
коррупции» принимается Советом сельского поселения в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи»;

1.6. Пункт 1 статьи 33 Устава дополнить подпунктами 3.1, 3.2, следующего содержания:

«3.1) осуществляет функции главного распорядителя и распорядителя бюджетных средств при
исполнении бюджета сельского поселения;

3.2) осуществляет муниципальные заимствования от имени сельского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

1.7. Содержание статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:

«1. В систему муниципальных правовых актов входят:

1) Устав Красноярского сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме
(сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты Совета Красноярского сельского поселения;

3) правовые акты Главы Красноярского сельского поселения, местной администрации и иных
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
настоящим Уставом.

2. Устав Красноярского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятых на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Красноярского
сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым
актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Совет Красноярского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, принимает
решение, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Красноярского
сельского поселения, решение об удалении Главы Красноярского сельского поселения в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета Красноярского сельского поселения и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, настоящим Уставом. Решения Совета Красноярского сельского поселения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Красноярского сельского поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Красноярского сельского
поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.

4. Глава Красноярского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим Уставом и решениями Совета Красноярского сельского поселения, издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета Красноярского сельского поселения, если
Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного органа
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муниципального образования, или постановления и распоряжения местной администрации по вопросам,
указанным в части 6 статьи 43Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в случае, если Глава муниципального образования исполняет
полномочия Главы местной администрации. Глава Красноярского сельского поселения издает
постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

5. Председатель Совета Красноярского сельского поселения издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета Красноярского сельского поселения, подписывает решения
Совета Красноярского сельского поселения.

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, нормативными правовыми
актами Совета Красноярского сельского поселения, издает постановления местной администрации по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектами Российской Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам
организации работы местной администрации.

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом»;

1.8. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед
населением.

1). Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед
населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим уставом в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

2). Население сельского поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ».

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» и на официальном сайте Красноярского сельского поселения  в сети «Интернет».

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

 

 

Глава сельского поселения О.С. Замякина
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