
 Российская  Федерация  
Курганская  область
Далматовский  район

Верхнеярская  сельская  Дума

 

РЕШЕНИЕ

от  16 марта 2009г.                         с. Верхний Яр                             № _____

О  внесении  изменений  и дополнений в  Устав
  муниципального  образования  Верхнеярского  сельсовета Далматовского 

района Курганской области

     В  соответствии  с  Федеральными законами от 25.11.2008 № 222-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в  связи  с  совершенствованием  организации  местного  самоуправления»,  от 
25.12.2008 № 281-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 марта 2003 
года № 288 "О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 
области",  на основании Устава муниципального образования  Верхнеярского 
сельсовета  Верхнеярская сельская Дума решила:

     1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования   Верхнеярского  сельсовета  Далматовского  района  Курганской 
области:

     1.1. Пункт 27 части 1 статьи 6 исключить;

     1.2. Часть 1 статьи 10 изложить  в  следующей  редакции:

      «1.  Выборы  Главы  Верхнеярского  сельсовета  проводятся  по  единому 
избирательному  округу,  включающему  всю  территорию  муниципального 
образования.
        Муниципальные выборы в  целях  избрания  депутатов  Верхнеярской 
сельской   Думы проводятся  по  мажоритарной  избирательной  системе  с 
образованием  одномандатных  и  (или)  многомандатных  избирательных 
округов.»;

     1.3. В части 3 статьи 34 слово «муниципальным» исключить;

     1.4. Часть 1 статьи 35 изложить  в  следующей  редакции:



      «1.  Систему муниципальных правовых актов Верхнеярского сельсовета 
образуют:
1) Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Верхнеярской сельской Думы;
3) постановления и распоряжения Главы Верхнеярского сельсовета;
4) постановления и распоряжения Администрации Верхнеярского сельсовета.»;

      1.5. Статью 38 изложить в следующей редакции:

       «Статья 38. Муниципальные правовые акты Главы Верхнеярского 
сельсовета 

Глава  Верхнеярского  сельсовета,  в  пределах  своих  полномочий, 
установленных Уставом и решениями Верхнеярской сельской Думы, издает: 

1)  постановления  и  распоряжения  по  вопросам,  относящимся  к  его 
компетенции;

2) постановления Администрации Верхнеярского сельсовета по вопросам 
местного  значения  и  вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Курганской области;

3) распоряжения Администрации Верхнеярского сельсовета по вопросам 
организации работы Администрации Верхнеярского  сельсовета;

4) постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Верхнеярской сельской Думы.».

       1.6. Часть 1 статьи 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      «Органы  местного  самоуправления  ведут  реестр  муниципального 
имущества  в  порядке,  установленном  уполномоченным  Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

       2.  Направить  настоящее  решение на  государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области.

       3.  Обнародовать  настоящее  решение  после  его  государственной 
регистрации.

Глава  Верхнеярского  сельсовета                                                      Е.Н.Качалкова 
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