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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
Новоорского района
Оренбургской области
Второй созыв
РЕШЕНИЕ № 235
                       


от  «14» ноября 2014 года
                                                           

      
О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, принятый решением Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области №123 от 13 августа 2012 года . 


  	Согласно статье 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральному закону от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований, руководствуясь статьями 22, 27, 59, 60, 61  Устава муниципального образования Энергетикский поссовет, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, принятый решением Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области №123 от 13 августа 2012 года, согласно Приложению  к настоящему решению.
	2.Главе муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области Черкасову А.И. 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.Глава  муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области Черкасов А.И. обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области.
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

















Глава муниципального образования -
Председатель Совета депутатов
 муниципального образования                                     
Энергетикский поссовет                                                        А.И.Черкасов











                                                                                                     Приложение                                                                                           к решению Совета депутатов 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет
Новоорского района
от «14» ноября 2014 г.  №  235                                                                                               



    


Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, принятый решением Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области №123 от 13 августа 2012 года.

Часть 1 статьи 5 Устава  дополнить  пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов »;

Часть 1 статьи 5 Устава  дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре »;

Пункт 24 части 1 статьи 5 Устава  изложить в новой редакции:

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера »;

Пункт 32 части 1 статьи 5 Устава  изложить в новой редакции:

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин »;

Пункт 36 части 1 статьи 5 Устава  признать утратившим силу.

Часть 2 статьи 5 Устава  дополнить  пунктом 12 следующего содержания:

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами»;

Часть 2 статьи 5 Устава  дополнить  пунктом 13 следующего содержания:

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии жилищным законодательством».


Пункт 3 части 1 статьи 6 Устава  изложить в новой редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд »;

Часть 1 статьи 6 Устава дополнить  пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации »;

Пункт 11 части 1 статьи 6 Устава  изложить в новой редакции:

«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений »;

Часть 2 статьи 8 Устава  изложить в новой редакции:

«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования ».

 Часть 1 статьи 13 Устава  изложить в новой редакции:

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов поселения по предложению населения, проживающего на данной территории»;

Часть 2 статьи 13 Устава  изложить в новой редакции:

«2.Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
 Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан »;

Часть 2 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:

«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются  настоящим Уставом муниципального образования в соответствии с законом Оренбургской области.
Наименования Совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются законом Оренбургской области с учетом исторических и иных местных традиций »;

 Пункт 12 части 1 статьи 28 Устава  изложить в новой редакции:

	«12) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования»;
Часть 2 статьи 29 Устава дополнить  пунктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов »;

Часть 1 статьи 33 Устава  изложить в новой редакции:

«1.В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Совет депутатов муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования »;

Статью 37 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1.Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнить иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Статью 43 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) ».

Часть 2 статьи 50 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии со статьей 5 настоящего Устава, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 6 настоящего Устава»;





Часть 3 статьи 52 Устава  изложить в новой редакции:
	
«3. Порядок составления, утверждения и исполнения местного бюджета определяется положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утверждаемым Советом депутатов поссовета».


Статью 58 Устава  изложить в новой редакции:

«Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета». 

