СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

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

№ 171                                                                                  от 21 октября 2014 года


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


 В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», от 23 июня 2014 года № 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 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», Уставом муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

 	Совет депутатов Васильевский сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению.

2. Главе Васильевского сельсовета направить  изменения и дополнения 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.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Васильевский  сельсовет  вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Васильевский сельсовет в сети «интернет» www.admvasilevka.ru

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



Глава муниципального образования–
Председатель Совета депутатов                                                         А.С.Якимов




Разослано: прокурору района, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, постоянной комиссии, депутатам сельсовета - 12




Приложение 
к решению Совета депутатов
Васильевского сельсовета
от 21.10.2014 г. № 171


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)  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»;

5) 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»;

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

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

 

	 


