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                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                      ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСОКУЛАКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
САРАКТАШСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
внеочередного четвертого  заседания  Совета депутатов
муниципального образования Новосокулакский  сельсовет
третьего  созыва


№__  

№ 13                                                                                           24 ноября 2015 года 




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


               В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.03.2015 N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" в ч. 9.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 05.10.2015 N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов", от 03.11.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Совет депутатов Новосокулакского сельсовета 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению.
	2. Главе муниципального образования Новосокулакский сельсовет направить  изменения и дополнения в Устав муниципального образования Новосокулакский 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 Новосокулакский  сельсовет  вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Новосокулакский сельсовет в сети «интернет» Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. htt://www. // novsokulak.ru 
	4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную социально-экономическую комиссию .

Глава муниципального образования –
Председатель Совета депутатов                                                       А.Н. Гусак 


Разослано: прокурору района, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, депутатам     сельсовета - 7



                                                                                                             Приложение к решению 
                                                                              Совета депутатов
                                                                             Новосокулакского сельсовета
                                                                             от  24.11. 2015 г. № 13
1. Пункт 16 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
2. Пункт 4 части 3 статьи 14 Устава дополнить словами « , за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 ФЗ № 131 для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
3. В пункте 2 части 5 статьи 24 Устава после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Оренбургской области, иных объединений муниципальных образований»;
4. Часть 11 статьи 24 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом «административному».
5. Статью 24 Устава дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
6. В пункте 12 части 1 статьи 25 Устава слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность»
7. В пункте 11 части 1 статьи 37 Устава слова «своего непосредственного начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»;
8. В части 3 статьи 57 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

