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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 393

от 25.09.2009




 









О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области





На основании  статей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 20, 59 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район  р е ш и л:
1.Внести в Устав муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области следующие изменения и дополнения:
1.1.Часть 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального района».
1.2.Часть 1 статьи 4.1. дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
«8) создание условий для развития туризма».

1.3.В статье 20:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку»;
б) пункт 8 части 2 изложить в новой редакции:
«8) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования».
1.4.В статье 25:
а) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«5.1.Глава муниципального образования представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования»;
б) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации»;
1.5.Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1.) удаления в отставку в соответствии со ст.74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года»;
1.6.Часть 6 статьи 29 изложить в новой редакции:
«6. Руководитель и члены ревизионной комиссии назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета депутатов и осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением о ревизионной комиссии».
1.7.В статье 31:
а) абзац 5 части 1 изложить в новой редакции:
«-правовые акты местной администрации (постановления, распоряжения)»;
б) абзац 7 части 1 изложить в новой редакции:
«-правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления района (постановления, распоряжения, приказы)»;
в) часть 2 изложить в новой редакции:
«2.Совет депутатов района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Оренбургской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от избранной численности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом».
г) часть 3 изложить в новой редакции:
«3.Глава района в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов района, издаёт постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы местной администрации».
1.8. Часть 2 статьи 33 изложить в новой редакции:
«2.Проекты муниципальных правовых актов могут быть внесены депутатами Совета, комиссиями Совета, Главой района, должностными лицами районной администрации, Ревизионной комиссией,  органами территориального общественного самоуправления, прокурором, а также гражданами в порядке правотворческой инициативы».
1.9.В статье 37:
а) пункт 8 части 1 изложить в новой редакции:
«8) представлять в установленном порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
б) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений».
1.10.Абзац 5 части 1 статьи 42 исключить.
2.Главе муниципального образования в установленном законом порядке представить необходимый пакет документов в уполномоченный орган для государственной регистрации  изменений и дополнений в Устав муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области.
3.Поручить исполнение настоящего решения  заместителю главы администрации – руководителю аппарата администрации Ражникову А.С.
4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и  опубликования в районной газете «Заря».



Глава муниципального образования
А.С. Кромский


Разослано: Ражникову А.С., аппарату Совета депутатов, главному специалисту по юридическим вопросам, прокуратуре

