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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
  
РЕШЕНИЕ
Внеочередного тридцать второго   заседания Совета депутатов
муниципального образования Новочеркасский сельсовет 
второго созыва

№    179                                                                    от 20 февраля   2015 года

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 22.12.2014 N 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Уставом муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

 	Совет депутатов Новочеркасского сельсовета 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению.
	2. Главе Новочеркасского сельсовета направить  изменения и дополнения в Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в установленном законодательством порядке.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Новочеркасский сельсовет  вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Новочеркасский сельсовет в сети  «интернет» http://www. //admnovocherkassk.ru
          4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную  комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи (Икрянников А.Н.) 
 
 
 Глава муниципального образования –
 Председатель Совета депутатов                                             Н.Ф. Суюндуков




Разослано: прокурору района, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области, депутатам
сельсовета 


















Приложение к решению
Совета депутатов
Новочеркасского сельсовета
от 20 февраля 2015 г. № 179  


1) в Пункте 21 части 1 статьи 5 Устава слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»;

	2) пункт 37 части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу;

3) Часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
	«1 В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.»

4) В пункте 3 части 3 статьи 14 Устава после слов «проекты межевания территорий» добавить слова «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

5) Часть 2 статьи 19 Устава после слов «настоящим Уставом» дополнить словами «в соответствии с законом Оренбургской области».

	часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«1  Совет депутатов муниципального образования состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области»;

Пункт 1 части 5 статьи 24 Устава признать утратившим силу;

8) Пункт 2 части 5 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

9) Пункт 12 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования.».

10) пункт 1 части 1 статьи 39 Устава признать утратившим силу.

11) пункт 3 части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

	12) в части 2 статьи 44 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».
	
13) в пункте 1 части 2 статьи 51 Устава после слов «предназначенное для решения» добавить слова «установленных Федеральным законом».
	
14) часть 2  статьи 51 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.».


