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                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                      ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ




                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                         ОБРАЗОВАНИЯСПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
                        САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
                         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ВТОРОГО  СОЗЫВА

                              РЕШЕНИЕ
                           восемнадцатого   заседания Совета депутатов 
                         муниципального образования Спасский сельсовет
                     второго  созыва


№ 85	                            	              	                    от 17 декабря  2012 года


О   внесении   изменений    и    дополнений   в  Устав
муниципального образования Спасский сельсовет
Саракташского  района   Оренбургской  области

В соответствии с Федеральными законами от 25.06.2012 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от25.06.2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 10.07.2012 года №110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
 
 	Совет депутатов  Спасского сельсовета 

РЕШИЛ:

	Внести в Устав муниципального образования Спасский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения согласно приложения. 


	Администрации Спасского сельсовета направить изменения в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на государственную регистрацию в управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в установленном законодательством порядке.  


	Изменения в устав муниципального образования Спасский сельсовет вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования.


	Решение обнародовать на территории сельсовета и опубликовать на официальном сайте муниципального образования http://admspasskoe.ru.blob.mtw.ru/  


	Контроль за исполнением данного решения, возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию территории (Щербак Л.В.).

Глава Спасского сельсовета                                         В.А.Спицин


Разослано: прокурору района, управлению юстиции по Оренбургской области, постоянной комиссии, в дело.


































Приложение
к решению Совета депутатов
МО Спасский сельсовет
№ 85 от 17 декабря 2012 года



1) Пункт 4  части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;


2) Пункт 6  части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«6)	обеспечение проживающих в поселении 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 21  части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«21)	утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 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 поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;».

4) Пункт 11 части 2 статьи 5 Устава после слов «Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов» дополнить словами «, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

5) Главу IV Устава дополнить статьей 39.1  следующего содержания:

«Статья 39.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия.

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Оренбургской области, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательских 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.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.


6) Часть 2 Статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Обнародование  осуществляется путем вывешивания текста документа в местах определенных соответствующим Положением о нормативно-правовых актах,  либо опубликованием в газете или на официальном сайте муниципального образования Спасский сельсовет – http://admspasskoe.ru.blob.mtw.ru/   ».

7)  Часть 7 Статьи 62 Устава исключить,
 
8)  Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Порядок вступления в действие Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  вступают в силу после их государственной регистрации  и официального опубликования (обнародования). 



