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               Совет депутатов
муниципального образования
     Александровский сельсовет
       Саракташского района
       Оренбургской  области

                  второго созыва

                 Р Е Ш Е Н И Е

        от 21.07.2015года  № 198


«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Александровский 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 03.02.2015 N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 марта 2015 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации", от 30.03.2015 N 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы", Федеральным законом от 30.03.2015 N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

        Совет депутатов муниципального образования Александровский сельсовета

РЕШИЛ:

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

	2. Главе муниципального образования Александровский сельсовет направить  изменения и дополнения в Устав муниципального образования Александровский 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 Александровский  сельсовет  вступают в силу после их государственной регистрации и обнародования и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования Александровский сельсовет в сети «интернет» HYPERLINK "http://www.admaleksandrovka.ru/" www.admaleksandrovka.ru.

	4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную социально-экономическую комиссию (Кажикова Н.Н.).


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


Разослано: прокурору района, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, депутатам                  сельсовета - 6



 Приложение к решению 
 Совета депутатов
                                                                             от  21.07. 2015 г. №  198 


1. В части 1 пункте 21 статьи 5 Устава слова «в том числе путем выкупа» исключить.

2. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения».

3. Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава дополнить словами: «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе".

4. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
« 48) Совет депутатов Александровского сельсовета Саракташского района Оренбургской области несет ответственность перед государством в соответствии и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».






