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

Р Е Ш Е Н И Е

10 октября 2019 года  № 7 

О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области


На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Протеста  прокуратуры Оренбургского района от 30.05.2019 года № 07-01-2019-303 «на  положения Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Положения о проведении публичных слушаний на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Р Е Ш И Л :

1.Утвердить протокол и рекомендации публичных слушаний от 07.08.2019 года  по результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет «О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
2. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов Оренбургского района Оренбургской области от 13 сентября 2018 года №333, следующего содержания:
2.1.внести изменения в пункт 1 статьи 6:
2.1.1.в подпункте  5 после слов «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» дополнить словами «организация дорожного движения,»; 
2.1.2.подпункт 20 изложить в редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
2.1.3.в подпункте 21 исключить слова:
« а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования»;
2.1.4.подпункт 22 дополнить после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по планировке территории» словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения».
2.2. подпункт 12 пункта 1 статьи 7 изложить в редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования;».
2.3. в пункте 1 статьи 8 исключить подпункт 5.
2.4. в подпункте 21 пункта 2 статьи 26 исключить слова:
«порядка регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса».
2.5. в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 в строке: Решение о самороспуске вступает в силу после его официального обнародования» исключить слово «официального».
2.6. пункт 6 статьи 28 изложить в новой редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года  N 131-ФЗ».
2.7. внести изменения в статью 30:
2.7.1. пункт 8 статьи 30 изложить в новой редакции:
«8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года  N 131-ФЗ»;
2.7.2. статью 30 дополнить пунктом 9:
«9. Главе муниципального образования предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 42 календарных дней. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска главе муниципального образования сельсовета предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с нормативными правовыми актами местного самоуправления и законодательством Оренбургской области».
2.8.дополнить статью 32 пунктами 4 и 5:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов муниципального образования в правомочном составе»;
5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу».
2.9. в пункте 3 статьи 40 исключить слово «официального».
2.10. дополнить пункт 2 статьи 26 подпунктом 33:
«33) учреждение и упразднение муниципальных наград и почетных званий, принятие решений о награждении муниципальными наградами и присвоении почетных званий».
3. Главе муниципального образования Чернореченский сельсовет Митину М.А. подготовить и направить необходимые документы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области для регистрации внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области.
5. Решение вступает в силу после государственной регистрации и обнародования.
6. 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

