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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРКАССКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
                                              ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
внеочередного тридцать пятого    заседания Совета депутатов
муниципального образования  Черкасский сельсовет 
второго созыва

№ 160                                                                 от  22.04. 2015 года
  
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 22.12.2014 N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области» (в редакции от 03.03.2015), Закон Оренбургской области от 12.11.2014 № 2702/761-V-ОЗ « О внесении изменений в закон Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

 	Совет депутатов Черкасского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению.
	2. Главе Черкасского сельсовета направить  изменения и дополнения в Устав муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в установленном законодательством порядке.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Черкасский сельсовет  вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Черкасский сельсовет в сети  «интернет»  http://www. //admchtrkassy. ru/index.php
4.Контроль за исполнением данного решения, возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию территории (Палачев С.В.).

 
 
 Глава муниципального образования –
 Председатель Совета депутатов                                             Н.И.Кладов    



Разослано: прокурору района, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области, депутатам
сельсовета 



 






Приложение к решению
Совета депутатов
Черкасского сельсовета
от 22.04.2015 г. № 160  

1.  Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);»

2. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
	«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»

	3. В пункте 6 части 1 статьи 6 Устава слова «органами местного самоуправления муниципального района» заменить словами  «органами местного самоуправления Саракташского района»

	4. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения,  программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

	5. Часть 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании с применением мажоритарной избирательной системы по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»
        
         6. Абзац 2 части 3 статьи 9 У става – исключить.
 
	7. В части 4 статьи 17 Устава после слов «актом Совета депутатов сельсовета» добавит слова «в соответствии с законом Оренбургской области».
          8.Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
           «1 Совет депутатов муниципального образования состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области»;
9. Часть 1 статьи 22 Устава дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18) принятие решения о создании контрольно-счетного органа, в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля
19) иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Оренбургской области и настоящим Уставом.»

10. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования».

 11. Части 1,2 и 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава сельсовета  является  высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Главой сельсовета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, а на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом и иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории соответствующего муниципального образования. 
2. Глава сельсовета избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, сроком на 5 лет в порядке, предусмотренном законодательством.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета устанавливается Советом депутатов. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина - главой муниципального района.
3. Глава муниципального образования вступает в должность после избрания его представительным органом муниципального образования на основании решения об избрании и вручения ему соответствующего удостоверения.
Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования.».
	
	12. Часть 5 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«5.  Глава сельсовета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.	
Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.»

13. Часть 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия главы сельсовета его полномочия, включая обязанности по руководству администрацией муниципального образования, возлагаются на лицо, назначаемое  распоряжением Главы сельсовета. В случае невозможности издания указанного распоряжения данные полномочия исполняет лицо, назначаемое решением Совета депутатов.»

	14. В абзаце втором части 3 статьи 43 Устава слова «избранного на муниципальных выборах» исключить, слова «входящего в состав» заменить словами «исполняющего полномочия председателя» 

	15. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Бюджет сельсовета

1. Сельсовет имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2.Бюджетные полномочия муниципального образования Черкасский сельсовет устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.»

16. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельсовета

1. Проект бюджета составляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Черкасский сельсовет, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Совета депутатов Черкасский сельсовет. 
2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов Черкасский сельсовет в соответствии с требованиями настоящего Бюджетного Кодекса.»

17. В части 4 статьи 63 Устава слова «Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав» заменить словами «Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав подлежат».







