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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
27.05.2013 г.                                                                                                      № 61

О внесении изменений и дополнений  в      Устав муниципального
образования  Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области




В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования Дмитриевский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Дмитриевский сельсовет  Р Е Ш И Л:
	1. Внести в Устав муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района  Оренбургской  области, принятый решением Совета депутатов муниципального образовании Дмитриевский сельсовет  от 02 марта  г. № 28 изменения и дополнения  согласно приложению.
	2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Дмитриевский сельсовет, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области.
	3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и  обнародования.  
	4. Поручить организацию исполнения решения специалисту  муниципального образования Дмитриевский сельсовет  - Конаковой Татьяне Михайловне .
	5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                              Ю.М.Бесчастнов
Разослано:

в дело, 2 –управление юстиции, Бугурусланскую межрайпрокуратуру, районную администрацию


Приложение
  							к проекту решения Совета депутатов
от _____________ № ____



Изменения и дополнения  в Устав муниципального образования 
Дмитриевский сельсовет.

	В статье 5:

	пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции:

          «24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1.2.  пункт 27 части 1 изложить в следующей  редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»; 

 2. В статье 6:
          2.1. Часть 1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
  «11.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
 
2.2. Часть 1 дополнить пунктом 12.1.следующего содержания:
         «12.1. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"»;        

 3. Часть 3  статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, новый  глава избирается представительным органом из своего состава  в течение 3 месяцев с момента прекращения полномочий предыдущего главы муниципального образования».



