

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 сентября 2012  года №  66








            О внесении изменений в  Устав    
            муниципального образования Советский   
            сельсовет Первомайского  района  
            Оренбургской области 

Согласно статье 44  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральному закону от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», Совет депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области  Р Е Ш И Л :
1. Внести  изменения в  Устав муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению. 
2.Главе муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области  Мазаеву Н.Л.  в установленном законом порядке представить на регистрацию необходимый пакет документов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в течение 15 дней, с момента принятия решения о внесении изменений в Устав.
3. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежит официальному обнародованию в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Минюста России по Оренбургской области   и вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя мандатной комиссии и вопросам местного самоуправления , по вопросам социальной политике 

Глава муниципального образования –                           
Председатель Совета депутатов		                                    Н.Л. Мазаев                             

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования
Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 24.09.2012  №  66 



Изменения и дополнения,
вносимые в Устав муниципального образования
Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Внести следующие изменения и дополнения   в  Устав муниципального образования  Советский  сельсовет:

1.  Пункт 4 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

2.  Пункт 6 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6)  обеспечение проживающих в сельсовете и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».

 3.  Пункт 18 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «18) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, 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 сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета;». 

 4. Пункт 19 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «19)    утверждение генеральных планов сельсовета, правил землепользования и застройки, утверждение  подготовленной на основе генеральных планов сельсовета документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельсовета, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельсовета, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельсовета для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель сельсовета, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

 5. Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;».

 6.  Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35)    осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельсовета.»

  7.  Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «2.  Органы местного самоуправления сельсовета вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельсовета в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

 8. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «3.    Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления сельсовета о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

 9. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 9 и 10 следующего содержания:
«9)  оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10)      оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.» 

 10. Пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».

 11.  Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;». 

12. Статью 6.1 изложить в следующей редакции:
« Статья 6.1.  Муниципальный контроль
  1. Муниципальный контроль на территории сельсовета осуществляет орган местного самоуправления, определяемый решением Совета депутатов сельсовета.
  2. Организационная структура, полномочия, функции и порядок  деятельности органа, осуществляющего муниципальный контроль,  определение перечня должностных лиц указанного уполномоченного органа местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом  и иным муниципальным правовым актом сельсовета.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 13.  Пункт 3 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3)  проекты планов и программ развития муниципального образования Советский   сельсовет, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 

 14. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
 «5. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых решений».

  15. Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 16. Пункт 8 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8)  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».

 17. Статью 24 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Депутат Совета депутатов сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 
        
 18. Статью 26 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

 19. Пункт 10 части 1 статьи 28 признать утратившим силу.

 20. Часть 2 статьи 28.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)    несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

21. Статью 33 изложить в следующей редакции:
« Статья 33. Органы местного самоуправления – юридические лица
1. От имени сельсовета приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может глава сельсовета в соответствии с настоящим Уставом, другие должностные лица местного самоуправления в соответствии с настоящим Уставом  – по доверенности.
2. Совет депутатов сельсовета, администрация сельсовета, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
    Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются настоящий Устав и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.
3. Основаниями для государственной регистрации органов  администрации сельсовета в качестве юридических лиц являются решение Совета депутатов сельсовета об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Советом депутатов сельсовета  по представлению главы сельсовета.»

 22. Часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главой сельсовета, депутатами Совета депутатов сельсовета, прокурором района,  органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.»
 
23. Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты Совета депутатов сельсовета подписываются председателем Совета депутатов в течение пятидневного срока со дня их принятия.»

24. Часть 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5. Глава сельсовета в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом  и решениями Совета депутатов сельсовета, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов сельсовета, издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации. Глава сельсовета издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, другими федеральными законами.»
25. Часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. В собственности сельсовета может находиться имущество согласно  частей 1, 2, 2.1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»

26. Часть 4 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.»

27. Часть 5 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опубликованию или обнародованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования или обнародования. Глава сельсовета обязан опубликовать или обнародовать зарегистрированное решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»

28.  Статью 58 дополнить частями  4 и 5 следующего содержания:          
«4.  Положения пункта 19 части 1 статьи 5 после слов «,осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» вступают в силу с  1 января 2013 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.   Положения  пункта 4.1 части 1 статьи 6 вступают в силу с 1 января 2013 года».













                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                            461983 с. Советское 
    Первомайского района Оренбургской области
                    Телефон  8 353 48 4-63-46

      14  ноября   2012   года       №  21 
                                                            Справка 
                 об официальном  обнародовании  решения Совета 
депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  24 сентября    2012  г. 
№ 66  «О внесении изменений  в Устав  муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области  »

    Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от  24.09.2012 г.  
№  66 «О  внесении изменений  в Устав  муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области »    было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  №  31   от  14 .11 .2012  г. прилагается ) 

Дата обнародования :  05.11.2012 года 
Период официального обнародования  с 05.11.2012 г.- 14.11.2012  года 


                   
Глава
муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев 


