


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
   внеочередного двадцать пятого заседания Совета депутатов
Васильевского сельсовета второго созыва

№ 141                                                                                 от 14 февраля 2014 года


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


В соответствии с Федеральными законами от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", от 02.07.2013 N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву",  от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам  охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О лотереях», Уставом муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
  
 	Совет депутатов Васильевского сельсовета 

РЕШИЛ:

	     Внести в Устав муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения согласно приложения. 


	    Администрации Васильевского сельсовета направить изменения в Устав муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на государственную регистрацию в управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в установленном законодательством порядке. 


	 Изменения в устав муниципального образования Васильевский сельсовет вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования.


	Решение обнародовать на территории сельсовета и опубликовать на официальном сайте муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.


	Контроль за исполнением данного решения, возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию территории (Леонова В.П.).



Глава муниципального образования –

Председатель Совета депутатов                                                          А.С.Якимов




Разослано: прокурору района, управлению юстиции по Оренбургской области, постоянной комиссии, в дело.



















Приложение
к решению Совета депутатов
Васильевского сельсовета
от 14.02.2014 года № 141



 1)  Часть 1 статьи 5 Устава дополнить новым пунктом 8.1: 

«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;»;

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

3) 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»;

4) Абзац 2 части 1 статьи 10 Устава – исключить; 

5) В части 1 статьи 30 Устава слова «исполняет полномочия главы» заменить словами «является главой»;

6) Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«2.  Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом от 06.10.2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами Оренбургской области.»;

7) В пункте 3 части 5 статьи  33 Устава слова «избирательными блоками» исключить;
8) Пункт 3 части 1 статьи 37 Устава «Основные обязанности муниципального служащего изложить в следующей редакции:

"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;";

9) В пункте 4 части 1 статьи 38 Устава слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;

10) Часть 1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);»; 

11) Часть 5 статьи 42 Устава – исключить;

12) В части 5 статьи 48 Устава предложение «Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.» - исключить;

13) В части 1 статьи 54 Устава  слова «Муниципальные образования могут» заменить словами «Муниципальное образование может»;

14) В части 2 и 3 статьи 54 Устава  слова «и учреждений» - исключить;

15) Статью 61 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупка 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.».


