РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
внеочередного двадцать седьмого  заседания Совета депутатов
Спасского сельсовета
второго  созыва

№ 119                                        	         	                  от 13 января 2014 года

О   принятии  Устава муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского  района   

           Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Законом Оренбургской области от 12 сентября 1997 г. N 130/32-ОЗ "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления", представлением прокуратуры Саракташского района №7/2-2013 от 22.03.2013, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования  Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»», Совет депутатов  муниципального образования  Спасский   сельсовет  Саракташского района  РЕШИЛ:

          1. Принять Устав муниципального образования Спасский сельсовет  Саракташского района Оренбургской области.
          2. Направить Устав муниципального образования  Спасский сельсовет  Саракташского района Оренбургской области, принятый настоящим решением,  на государственную регистрацию  в установленном законом порядке.
          3. С момента вступления в силу Устава МО Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, признать утратившим силу Устав муниципального образования  Спасский сельсовет  Саракташского района Оренбургской области, принятый решением  Совета депутатов Спасского сельсовета от 25.06.2010г. №  156;  решения Совета депутатов от 22.04.2011г. № 31 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»; от 15.18.2011г. № 47 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»;  от 23.04.2012г. № 67 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»; от 17.12.2012г. № 85 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».
          4. Организацию исполнения настоящего решения поручить главе  муниципального образования Спасский сельсовет  Саракташского района Оренбургской области Спицину В.А.  
          5. Устав муниципального образования  Спасский сельсовет  Саракташского района Оренбургской области  вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации Спасский сельсовета в сети «интернет» http://admspasskoe.ru.blob.mtw.ru/.

Глава муниципального образования –
председатель Совета депутатов                                                      В.А.Спицин 



