РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(первый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29/12

20.08.2015

с. Дмитриевка
О внесении изменений в Устав муниципального образования Дмитриевский
сельсовет
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Дмитриевский сельсовет»
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Решение Дмитриевского сельсовета «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Дмитриевский сельсовет»
2. Направить указанное Решение главе Дмитриевского сельсовета для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель сельского Совета

С.А. Голубева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Амурская область
СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Дмитриевский
сельсовет
Принято сельским Советом народных депутатов
года

20.08.2015

Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от
04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 03.02.2015 № 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 08.03.2015 № 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 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки
кадров для муниципальной службы», от 30.03.2015 № 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», 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», Законом Амурской области от
03.03.2015 № 494-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Амурской области
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Амурской области».
Статья 1

Внести в Устав муниципального образования Дмитриевский сельсовет
следующие изменения:
1. Пункт 16 части 1 статьи 5изложить 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. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.».

3. Пункт 11 части 1 статьи 7 дополнить словами «, организация подготовки
кадров
для
муниципальной
службы
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе».
4. Пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан».
5. Часть 4 статьи 17 дополнить словами «в соответствии с законом Амурской
области».
6. В статье 29:
1) Части 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования Дмитриевский сельсовет является
высшим должностным лицом Дмитриевского сельсовета, возглавляет
Администрацию Дмитриевского сельсовета, исполняет полномочия председателя
Дмитриевского сельского Совета народных депутатов и наделяется настоящим
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Глава Дмитриевского сельсовета избирается Дмитриевским сельским
Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Дмитриевского сельсовета устанавливается Дмитриевским сельским Советом
народных депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании
устанавливается Дмитриевским сельским Советом народных депутатов.
При формировании конкурсной комиссии в Дмитриевском сельсовете
половина членов конкурсной комиссии назначается Дмитриевским сельским
Советом народных депутатов, а другая половина – главой Свободненского
района.».
2) Пункт 5 части 7 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному».
7. В статье 31:
1) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Дмитриевского
сельсовета
досрочные выборы проводятся _ сельским Советом народных
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета.».
2) Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если избранный Дмитриевского сельским Советом народных
депутатов глава муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Дмитриевского сельского Совета народных
депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Дмитриевский сельский Совет народных депутатов не вправе принимать

решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения
суда в законную силу.».
8. Пункт 33 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«33) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
9. Часть 3 статьи 39 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя
Дмитриевского сельского Совета народных депутатов с правом решающего голоса,
голос главы сельсовета учитывается при принятии устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования как голос депутата сельского Совета
народных депутатов.».
10. Абзац первый части 2 статьи 41 дополнить предложением следующего
содержания:
«Глава сельсовета исполняет полномочия председателя Дмитриевского
сельского Совета народных депутатов с правом решающего голоса, голос главы
сельсовета учитывается при принятии решений сельского Совета народных
депутатов как голос депутата сельского Совета народных депутатов.».
11. В абзаце первом части 5 статьи 50 слова «затрат на их денежное
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
12. Статью 58 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Дмитриевского сельского Совета народных депутатов,
распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со
дня вступления в силу закона Амурской области о роспуске представительного
органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение Дмитриевским сельским
Советом народных депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд.».
13. Статью 60 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава Дмитриевского сельсовета, в отношении которого Дмитриевским
сельским Советом народных депутатов принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.».
Статья 2
1. Настоящее решение после государственной регистрации обнародовать.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования после его
государственной регистрации за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлен иной срок вступления их в силу.
3. Пункт 2 части 6 статьи 1 вступает в силу с 15 сентября 2015 года.
4. Часть 8 статьи 1 вступает в силу с 01 января 2016 года.
Глава муниципального образования
с. Дмитриевка
20.08.2015 года
№12

Павлик Н.П.

