РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЧЕРКАССКОГО   СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
                    Двадцать восьмого заседания Совета депутатов 
Новочеркасского сельсовета второго созыва 

№ 166                                                                                 30  сентября 2014 года
Об обнародовании   проекта 
  изменений и дополнений  в Устав   муниципального   образования
  Новочеркасский сельсовет   Саракташского района  
Оренбургской области

		Ознакомившись  и рассмотрев проект изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области  
                                Совета депутатов Новочеркасского сельсовета
 РЕШИЛ:
                 1.Обнародовать проект изменений и дополнений  в   Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет, для обсуждения населением, путём его  вывешивания в Новочеркасском ДК, почтовом  отделении связи сёла Новочеркасск, Красногорской ООШ, Островнинской ООШ, Новочеркасской СОШ, Островнинском ФАП
                1.1. Обнародовать порядок учета предложений по указанному проекту и порядок участия граждан в его обсуждении.
                2.Провести публичное слушание по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет:
              - в Новочеркасском  ДК     10 октября  в 18.30 часов
               3. При обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав провести  публичное   слушание  с использованием    Положения   о проведении публичных слушаний, принятого Советом депутатов  муниципального образования   Новочеркасский  сельсовет  Саракташского район Оренбургской  области.
              4. Поручить рабочей группе провести вышеназванные мероприятия,  обобщить все предложения и замечания по  проекту изменений и дополнений в  Устав и представить на рассмотрение Совета   депутатов   не позднее  30 октября 2014 г.  
 Глава   сельсовета				                                      Н.Ф.Суюндуков 

Разослано: депутатам-15, прокурору района

Приложение к решению 
 Совета депутатов
 Новочеркасского сельсовета
 от 30.09.2014 г.  № 166


Пункт 1 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление  и  рассмотрение  проекта бюджета  поселения,  утверждение  и исполнение   бюджета   поселения,   осуществление   контроля   за   его   исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»;

Пункт 22 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«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»;

3) Пункт 32 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»;

	4) Пункт 36 части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу;

	5) Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством»;

6) В пункте 3 части 1 статьи 6 Устава слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

7) Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального  образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;

В части 1 статьи 8 Устава слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;

	9) В Пункте 2 части 5 статья 24 Устава слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

	

	10) Статью 61 Устава, изложить в следующей редакции:

	«Статья 61. 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».




