СОВЕТ
КНЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2016 № 45
с. Князево
О внесении изменений и дополнений в Устав Князевского
сельского поселения Называевского муниципального района
Омской области
В целях приведения Устава Князевского сельского поселения
Называевского муниципального района Омской области, принятого решением
Совета № 25 от 28.11.2005 года, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и статьей 51 Устава Князевского
сельского поселения Называевского муниципального района Омской области, а
также с учетом проведенных публичных слушаний 11.01.2016, Совет Князевского
сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Князевского сельского
поселения Называевского муниципального района Омской области:
1.1
в части 1 статьи 4:
1)
пункт 14 изложить в следующей редакции: «14) обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;»;
2)
дополнить пунктом 39 следующего содержания: «39) дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
3)
дополнить пунктом 40 следующего содержания: «40) участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;»;
4)
дополнить пунктом 41 следующего содержания: «41) сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;
5)
дополнить пунктом 42 следующего содержания: «42) создание условий
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к

водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;
6)
дополнить пунктом 43 следующего содержания: «43) утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;»;
7)
дополнить пунктом 44 следующего содержания: «44) организация
ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»;
8)
дополнить пунктом 45 следующего содержания: «45 осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;»;
9)
дополнить пунктом 46 следующего содержания: «46) осуществление в
пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;»;
10)
дополнить пунктом 47 следующего содержания: «47) осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;
1.2. статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания «5. Действие
муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим его органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация сельского поселения или должностное лицо местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Совет сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им решения.»;
1.3. пункт 4 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: «4) вопросы о
преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования сельского поселения требуется получение согласия населения
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
1.4. в статье 23:
1)
часть 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
2)
часть 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.5. часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12) в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
1.6. в статье 28:
1) в части 7 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
Главы, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.7.пункт «б» части 2 статьи 29 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Омской области,
иных объединений муниципальных образований»;
1.8. статью 31 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.9. часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) принимает муниципальные правовые акты в сфере муниципальной
службы, в рамках полномочий, предоставленных федеральным и региональным
законодательством.».
2. Главе Князевского сельского поселения Называевского муниципального района в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года N97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» представить
настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.

Глава
сельского поселения Ф.Н. Багаутдинов

