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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
Новоорского района
Оренбургской области

Второй созыв
РЕШЕНИЕ 
                       


от  «25» декабря  2014 года     № 249                          

      
О проекте решения «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», назначении публичных слушаний и обнародовании проекта


  	В связи с принятием Закона Оренбургской области от 12 ноября 2014г. № 2702/761-V-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», в целях приведения Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Оренбургской области,  руководствуясь статьями 22, 27, 59, 60, 61 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет, «Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», утвержденным  Советом депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 27 февраля 2013г. №146, решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 16 декабря 2014г. № 247 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 27 февраля 2013г. № 146 Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внести 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 Приложению  к настоящему решению.
2.Обнародовать проект  решения «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», в здании администрации поссовета на доске объявлений, поселковой библиотеке, а также на сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области: energetik56.ru не позднее 30 декабря 2014года.
3.Назначить публичные слушания по проекту решения «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»  на 21 января 2015 года на 14.00 часов, которые состоятся по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик, 72, кабинет заместителя главы администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.
4.В публичных слушаниях по проекту решения «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» могут принимать участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, Новоорского района, Оренбургской области, представители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования, представители общественных объединений, политических партий.
5.Предложения и замечания граждан по проекту решения «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» принимаются с даты обнародования вышеназванного решения по 20 января 2015 года включительно в письменном виде в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик,72, приемная администрации муниципального образования Энергетикский поссовет. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов мандатной и вопросам депутатской этики.
7.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.





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




























                                                                                                     Приложение                                                                                         к решению Совета депутатов 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет
Новоорского района
Оренбургской области
 от  «25» декабря 2014 г.  № 249                                                                                                



    


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 2 статьи 26 Устава  изложить в новой редакции:

«2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов муниципального образования открытым голосованием,  на первом заседании,  из своего состава сроком на 5 лет в порядке, предусмотренном законодательством.
Решение об избрании главы муниципального образования считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов от установленного числа депутатов».

Часть 3 статьи 26 Устава  изложить в новой редакции:

«3. Глава муниципального образования вступает в должность после избрания его на заседании Совета депутатов муниципального образования на основании решения об избрании и вручении ему соответствующего удостоверения.
Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступления его  в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования».


