СОВЕТ
НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 07.04.2014 г.

№ 10

О внесении изменений и дополнений в Устав Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области
В целях приведения Устава Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области в соответствие с законодательством Российской Федерации, Законами Омской области, Совет Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«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;».
1.2. Пункт 35 части 1 статьи 4 Устава – признан утратившим силу.
1.3. Часть 3 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в
пункте 2 части 3 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых установлено законом Омской области от 15.02.2005 № 616-ОЗ «О местном референдуме в Омской области».».
1.4. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом сельского поселения в
сроки, предусмотренные настоящим уставом. В случаях, установленных феде1

ральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией сельского поселения или судом.
3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до
дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. При проведении муниципальных выборов в сельском поселении применяются:
1) мажоритарная избирательная система относительного большинства при проведении выборов главы сельского поселения. Избранным признается
кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
2) мажоритарная избирательная система относительного большинства при проведении выборов депутатов Совета сельского поселения. Выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории сельского поселения.
5. День голосования на выборах в органы местного самоуправления определяется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.5. Часть 1 статьи 18 Устава дополнить пунктами 17.3, 17.4, 17.5 следующего содержания:
«17.3) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
17.4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
17.5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
1.6. Пункты 6, 13 статьи 27Устава – исключить.
1.7. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных уставом сельского поселения и решениями Совета сельского поселения,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета сельского поселения в случае, если глава сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета сельского поселения, или постановления и
распоряжения местной администрации по вопросам, указанным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци2

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае,
если глава сельского поселения исполняет полномочия главы местной администрации. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами.».
1.8. Часть 4 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Решение о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица при наступлении случаев
предусмотренных пунктами 1,2,4,5,7,8,10,12-14 части 6 статьи 36, пунктами 14, 6,7, 9.1 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ принимается советом сельского поселения в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи.».
1.9. В части 1 статьи 32 Устава
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы сельского поселения, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) осуществляет функции главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств сельского поселения;
1.10. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами Омской области, настоящим Уставом, и иными муниципальными правовыми актами.».
1.11. Статью 38 Устава - исключить.
1.12. Статью 39Устава - исключить.
1.13. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Муниципальное имущество сельского поселения
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) указанное в части 2 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» имущество, предназначенное для решения установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государст3

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Омской области, а также
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами Совета сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами
и которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. В собственности сельского поселения может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения.
3. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 2 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.».
1.14. Пункт 2 части 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.15. Пункт 5 части 1 статьи 43 Устава –исключить.
1.16. Часть 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Сельский бюджет - предназначен для исполнения расходных обязательств сельского поселения.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств
сельского поселения не допускается.».
1.17. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. 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 сельского бюджета.».
1.18. В части 1 статьи 48 Устава слова «главные распорядители и распорядители бюджетных средств сельского поселения;» - исключить.
1.19. Пункт 3 части 3 статьи 48 Устава - исключить.
1.20. Часть 4 статьи 48 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
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«5.1) в пределах своей компетенции управляет долговыми обязательствами
сельского поселения;».
1.21. В части 1 статьи 55 Устава слова «Глава» заменить словом «Администрация».
1.22. Часть 2 статьи 59.1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой сельского поселения, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления сельского
поселения и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.».
2. Направить настоящее решение в уполномоченный орган для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования), но не ранее дня его государственной регистрации.

Глава Новоцарицынского
сельского поселения

С.Х. Шакпутова
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