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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый  созыв

Р Е Ш Е Н И Е

	13 	сентября 2018 года  № 333

Об утверждении Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 


В целях приведения Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в соответствие с действующими федеральными законами, законами Оренбургской области на основании пункта 1 части 10 статьи 35 и части 3  статьи 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 22 и статьей 63 Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол и рекомендации публичных слушаний от 20  августа 2018 года  по результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет «Об утверждении Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
2. Принять  Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно Приложению.
3. С момента вступления в силу Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет, принятого настоящим решением, признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 09 июня 2015 года № 75 «Об утверждении Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 19 июля 2016 года № 164 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 28 октября 2016 года № 189 «О внесении дополнений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 27 декабря 2016 года № 209 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
4. Главе муниципального образования Чернореченский сельсовет Митину М.А. подготовить и направить необходимые документы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области для регистрации Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
5. Настоящее решение подлежит обнародованию в течение 7 дней после государственной регистрации.
6. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального обнародования.
7. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных правовых актов.



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

