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Реестр муниципальных образований

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

 
Совет Красноярского сельского поселения

 
 

Решение
 

От 31.05.2011 года                                                №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 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Красноярского сельского
поселения

РЕШИЛ:

1. Внеси изменения и дополнения в Устав Красноярского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области согласно приложению.

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

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

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

 

Глава сельского поселение                                                               О.С. Замякина
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Приложение к решению Совета

Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района

31.05.2011 Омской области

 

Изменения и дополнения в Устав Красноярского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области

1) Часть 3 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции::

Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Омского муниципального района Омской области (далее - муниципального района) о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления сельского поселения могут осуществлять отдельные полномочия органов
местного самоуправления муниципального района на основании заключенных с указанными органами
местного самоуправления соглашений за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджет сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.

3) статью 6.1. изложить в следующей редакции: «Статья 6.1 Права органов местного
самоуправления поселения на

решение вопросов, не отнесенным к вопросам местного значения

поселения»

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4)   осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов,
находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории поселения;

6) оказание содействия национально-культурного развитию народов Российской Федераций и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;

9) создание условий для развития туризма.
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2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи» участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это учащие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами Омской области, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов,

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

4)  В части 5 статьи 19 Устава слово «учреждение» заменить словами «казенными учреждениями»

5)  В пункте 6 статьи 20 Устава слова «и учреждений, а также» заменить словами», а также»;

6)  В части 4 статьи 32 Устава слово «учреждениям» заменить словами «казенными
учреждениями»;

7) статью 45 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти».

8) Часть 1 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:

«Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, определение
целей, условий и порядка их деятельности, утверждение их уставов, назначение на должность и
освобождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений, формирование уставного
фонда муниципальных предприятий производится Администрацией сельского поселения, которая
осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с федеральными законами и
нормативными правовыми актами Совета сельского поселения»

9)   В пункте 7 части 2 статьи 50 Устава слова «муниципальными учреждениями» заменить словами
«казенными муниципальными учреждениями»
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