
 О  проекте  решения  Совета
депутатов  муниципального
образования  Приуральский
сельсовет «О внесении изменений и
дополнений  в  Устав
муниципального  образования
Приуральский  сельсовет
Оренбургского  района
Оренбургской области»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  ст.  61  Устава  муниципального  образования
Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района,  Положением  о  проведении
публичных  слушаний,  Совет  депутатов  муниципального  образования
Приуральский   сельсовет    Оренбургского  района    Оренбургской   области  
р е ш и л:
      1.Принять проект решения Совета депутатов муниципального образования
Приуральский   сельсовет  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  Приуральский сельсовет  Оренбургского  района
Оренбургской области»  согласно приложению.
      2.Обнародовать  проект  решения  Совета  депутатов  муниципального
образования Приуральский сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской
области   «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской
области»  для  обсуждения  населением,  путем  вывешивания    в   местах,
отведенных    согласно    решения   Совета   депутатов   муниципального
образования  Приуральский  сельсовет   Оренбургского  района  Оренбургской
области   от   29.10.2007   №  94   «О   принятии   Положения   о   порядке
ознакомления   граждан   с   нормативными   правовыми    актами   органов
местного   самоуправления   в  муниципальном   образовании  Приуральский
сельсовет (об  обнародовании  нормативных   правовых   актов)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е

          11 мая 2018 года  № 108



      3.Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приуральский
сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области»  в  соответствии  с
Положением о проведении публичных слушаний:
      - в сельском доме культуры  п. Приуральский    02 июня  2018 года в  16.00
час.
      4.Заместителю главы     администрации муниципального     образования
(Т.А. Найдёнова) провести работу по сбору и учету поступающих в процессе
обсуждения проекта решения предложений и замечаний.
      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности   и
экономическим вопросам (Маканов С.К.).
      6. Решение вступает в силу со дня  подписания.

                                                  

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                         А.М.Абилов

                                                 

Разослано:  комиссии  по    бюджетной,  налоговой  и  финансовой  политике,  собственности    и
экономическим вопросам, в территориальный  орган  уполномоченного  федерального   органа
исполнительной   власти   в  сфере   регистрации  Управление     Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области, администрации МО Оренбургский район,
прокуратуре   района, в дело

                                                                                                         
                                                                             Приложение к решению



                                                                             Совета депутатов
                                                                             муниципального образования
                                                                             Приуральский сельсовет
                                                                             от 11.05.2018 г.  № 108 
                                                                             

                                                                                             ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е

 О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав
муниципального  образования
Приуральский  сельсовет
Оренбургского  района
Оренбургской области

      В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,   руководствуясь статьей  61 Устава  муниципального образования
Приуральский      сельсовет   Оренбургского  района  Оренбургской  области,
Совет  депутатов  муниципального  образования   Приуральский    сельсовет
Оренбургского  района    Оренбургской   области     р е ш и л:

      I.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской
области: 

   1.1. В статье 19. «Органы местного самоуправления»
      Часть 1 «Структуру органов местного самоуправления муниципального
образования составляют:  дополнить  абзацем следующего содержания:

контрольно-счетный орган муниципального образования».



1.2.  Дополнить  часть  1  статьи  6  «Полномочия  органов  местного
самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения» пунктом  16
следующего содержания:

«16).  Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования
Приуральский  сельсовет  привлекают  членов  казачьих  обществ,  внесенных  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявших
на себя обязательства по несению государственной или иной службы, с целью
оказания казачьими обществами содействия органам местного самоуправления
в осуществлении установленных задач и функций. Оказание членами казачьего
общества  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципального
образования Приуральский сельсовет  в осуществлении установленных задач и
функций  осуществляется  в  соответствии  с  принятыми  членами  казачьих
обществ  и  согласованными  с  указанными  органами  обязательствами  по
несению службы на основании договоров (соглашений).»
      1.3.Добавить  в  Устав  статью  31.1.  «Контрольно-счетный  орган
муниципального образования»
      «1.контрольно-счетный  орган  муниципального  образования  (далее-
контрольно-счетный  орган)  является  постоянно  действующим  контрольно-
счетным  органом  муниципального  образования,  осуществляющим  внешний
муниципальный финансовый контроль, который образуется Советом депутатов
и подотчетен ему.
     2. Порядок организации и деятельности, полномочия контрольно-счетного
органа определяются Положением о контрольно-счетном органе, утверждаемым
решением  Совета  депутатов  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации  деятельности
контрольно-счетных  органов   субъектов   Российской  Федерации  и
муниципальных образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской  Федерации,  другими федеральными законами и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
      3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет  свою деятельность самостоятельно.
      4. Контрольно-счетный орган не обладает правами юридического лица.
      5. Полномочия контрольно-счетного  органа по осуществлению внешнего
муниципального  финансового  контроля  могут  быть  переданы   контрольно-
счетному  органу  муниципального  образования  Оренбургский  район
Оренбургской  области  в  порядке,  определяемом  федеральным
законодательством.»

II.Настоящее  решение  направить  главе  муниципального  образования
Приуральский сельсовет для подписания и обнародования.

III.Главе  муниципального  образования  Приуральский  сельсовет
Оренбургского  района  Оренбургской  области  представить  документы  на
регистрацию  данного  решения  в  Управление  Министерства  юстиции  РФ  по
Оренбургской области в течение 15 дней.

IV. Настоящее решение подлежит обнародованию в течение семи дней со
дня его поступления  после государственной регистрации.



V.Решение  вступает  в  законную  силу  с  момента  государственной
регистрации и официального обнародования в установленном порядке.

VI.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджетной,  налоговой  и  финансовой  политике,
собственности   и  экономическим вопросам (Маканов С.К.).

Глава- Председатель Совета депутатов
муниципального образования 
Приуральский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области                                    А.М. Абилов

Разослано:  комиссии  по    бюджетной,  налоговой  и  финансовой  политике,  собственности    и
экономическим вопросам, в территориальный  орган  уполномоченного  федерального   органа
исполнительной   власти   в  сфере   регистрации  Управление     Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области, администрации МО Оренбургский район,
прокуратуре   района, в дело
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