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                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Федерального закона  от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка",ст.1 Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 9 Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования", Уставом муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,     Совет депутатов муниципального образования Караванный сельсовет                    
Р Е Ш И Л:
I. Утвердить протокол публичных слушаний от 21 ноября 2014 года  по результатам обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Караванный сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области».
II. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Караванный сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области:
	1)  Пункт 1 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»
2) Пункт 22  части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; »
3) Пункт 32  части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
4) Часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
5) Пункт 3  части 1 статьи  6 Устава слова «обеспечение муниципальных нужд» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
6) В части 1 статьи 8 Устава слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;
7) В пункте 2 части 5 статьи 24 Устава слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
8) В   части 2 статьи 43 Устава  слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
 9) Статью 59 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 59. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета."».
          

III. Главе муниципального образования Караванный сельсовет  Оренбургского района Оренбургский район подготовить и направить необходимые документы в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области для регистрации изменений и дополнений, внесенных в Устав муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
IV. Настоящее решение подлежит обнародованию после государственной регистрации. 
V. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального обнародования.
VI.  Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов                                                         Н.И.Щербак







           




