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

№    191                                                                    от 16 июня   2015 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, Новочеркасской СОШ, почтовом  отделении связи сёла Новочеркасск, Красногорской ООШ, Островнинской ООШ, Камышинской ООШ.
                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     29 июня 2015 года в 18.00 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  20 июля 2015 года.    

Глава   сельсовета				                                    Н.Ф.Суюндуков Разослано: депутатам-15

Приложение к решению
Совета депутатов
Новочеркасского сельсовета
от 16 июня 2015 г. № 191  

1) В части 1 пункте 21 статьи 5 Устава слова ", в том числе путем выкупа," исключить;

2)  Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 40 следующего содержания:
"40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";

3) Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.";

4) пункт 12 части 1 статьи 6 Устава дополнить словами ", организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе";

        5)   Часть 11 статьи 24 Устава дополнить:

после слов "по гражданскому", словом "административному".

Настоящие изменения вступают в силу с 15 сентября 2015 года.


        6) Статью 48 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Депутаты представительного органа муниципального образования, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Оренбургской области о роспуске представительного органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.".







	


