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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                    

О внесении изменений и дополнений в Устав Рощинского сельского поселения

Принято решением муниципального  комитета  Рощинского  сельского
поселения  от 18.02.2016 года  № 20


    Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О регистрации уставов муниципальных образований», Уставом Рощинского сельского поселения, в целях приведения Устава Рощинского сельского поселения в соответствии с Федеральными законами от 03.02.2015 № 8- ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и право на участие  в референдуме граждан 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» добавляющий пункт 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочием по организации подготовке кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»,  30.03.2015 от № 64- ФЗ  «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона в статью 26.3 «Об принципах 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 абзац первый части 6 статья 52 № 131 ФЗ от 06.10.2003 «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»,   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», Устава Рощинского сельского поселения,  муниципальный комитет Рощинского сельского поселения 




РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав Рощинского сельского поселения, принятый муниципальным комитетом Рощинского сельского поселения 24 августа 2005 года, в редакции решений от 17.10.2007г. №130; от 15.09.2008г. № 191; от 29.07.2009г. № 207;  от 05.11.2009г. № 221;  от 17.03.2010г. № 233;  от 06.07.2010г. № 239;  от 25.08.2010г. № 246;  от 27.01.2011г. № 22; от 07.04.2011г.  № 27;   от 15.09.2011г.  № 33;   от 26.12.2011г. № 48;   от 09.04.2012г. № 60;  от 22.11.2012г. № 74;  от 18.04.2013 № 99;  от 23.05.2013 № 101;  от 08.08.2013 № 111;  от 19.09.2013 № 117; от 24.04.2014  № 136; от 02.10.2014 № 157; от 09.04.2015 № 180  следующие изменения и дополнения:
    1.1   дополнить статью 22  Устава Рощинского сельского поселения          пунктом 5  следующего содержания: 
       «Депутаты муниципального комитета  распущенного на основании ч. 2.8 настоящей статьи вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске муниципального комитета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение муниципального комитета правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение  не позднее чем через 10  дней со дня его подачи».
1.2   в пункте  5  статьи 49  Устава Рощинского сельского поселения слова  «затрат на денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда». 
1.3  в пункте 16 часть 1 статьи 3  Устава Рощинского поселения  после слов «физической культуры»  добавить  слова  «школьного спорта».
1.4  пункт 10 часть 1 статьи 5  Устава Рощинского сельского поселения изложить в следующей редакции:  
«организация профессионального образования  и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе». 
1.5 часть 1 статьи 4 Устава Рощинского сельского поселения дополнить пунктом 8  следующего содержания:
«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих  на территории  сельского поселения».
 1.6. в части 7 абзац 3 статьи 24  Устава Рощинского сельского поселения  после слов «по гражданскому»  дополнить словом «, административному».

2.   Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений дополнений в Устав Рощинского сельского поселения» по инициативе муниципального комитета Рощинского сельского поселения  23 марта  2016г.

Глава Рощинского сельского поселения                           Шпак Л.С.
«22»  февраля  2016
№  7
Дата обнародования  22 февраля 2016   исх. № ___

