СОВЕТ МЕДВЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2016 г.

№ 20

с. Медвежье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
С целью приведения Устава Медвежинского сельского поселения в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Медвежинского сельского поселения, согласно
решению, принятому на публичных слушаниях 05.04.2016 г., Совет
Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального
района Омской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Медвежинского

сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской
области:
1.1. В пункте 3 части 3 статьи 11 Устава после слов «проекты планов и
программ развития сельского поселения» дополнить словами « проекты
правил землепользования и застройки»;
1.2. Часть 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
« 7. Депутаты Совета сельского поселения должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Совета сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом «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.»;
1.3. В статье 27 Устава:
- часть 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «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.»;
- в части 4.2. слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе,» исключить;
- в пункте 2 части 7 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Омской
области, иных объединений сельского поселения»;
- часть 8 исключить;
1.4. В части 1статьи 28 Устава:
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принимает муниципальные правовые акты в сфере муниципальной
службы, в рамках полномочий, предоставленных федеральным и
региональным законодательством;»;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)
утверждает штатное расписание, организует профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов Совета поселения, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
- дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
« 14.1) осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18
Федерального закона « О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;
1.5. Часть 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутатов Совета сельского поселения в случае отзыва
избирателями прекращаются со дня, следующего за днём регистрации
отзыва.».
1.6. В части 1 статьи 37 Устава слова «, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления» исключить;
1.7. Статью 38.1 Устава дополнить частями 3-4 следующего
содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского
поселения,
устанавливающие
новые
или
изменяющие
ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия,

проводимой органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Омской области,
за исключением:
1)Проектов нормативных правовых актов Совета сельского поселения,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2)Проектов нормативных правовых актов Совета сельского поселения,
регулирующих бюджетные правоотношения.
4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
1.8. Статью 54 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Совета сельского поселения, распущенного на
основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня
вступления в силу закона Омской области о роспуске Совета сельского
поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия
их вины за непроведение Советом сельского поселения правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление
и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»;
1.9. В пункте 2 части 1статьи 55 устава слова «нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Омской
области» заменить словами « нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.»
2.
Направить настоящее решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области для государственной
регистрации.
3.Обнародовать данное решение после государственной регистрации в
течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), произведенного после его государственной
регистрации.
Глава Медвежинского
сельского поселения

О.А.Вайман

