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                         КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                          ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЗВЕЗДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

                                 РЕШЕНИЕ


 09.10.2014г.   № 5                                                                                                                                                                                                             
   с. Красная Звезда

О внесении изменений
в Устав Краснозвездинского сельсовета
Шадринского района Курганской области

 
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23,57 Устава  сельсовета Шадринского района Курганской области и в целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Краснозвездинская  сельская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Краснозвездинского сельсовета Шадринского района Курганской области следующие изменения:
1.1 во втором абзаце пункта 3 статьи 6 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
1.2. в статье 7:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Краснозвездинского сельсовета, утверждение и исполнение бюджета  Краснозвездинского сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Краснозвездинского сельсовета;»;
б) пункт 35 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.3. подпункт 10 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«10) 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;»;
1.4. в подпункте 3 пункта 2 статьи 15 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;.
1.5. в подпункте 2 пункта 5 статьи 25 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
1.6. в пункте 4 статьи 31 цифры «3, 4 – 7» заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1»;
1.7. статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава Краснозвездинского сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.8. в подпункте 11 части 1 статьи 37 цифры «3, 4 – 7» заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1»;
1.9. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Местный бюджет Краснозвездинского сельсовета
      1. Краснозвездинский  сельсовет имеет собственный местный бюджет.
      2. Проект бюджета Краснозвездинского сельсовета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
      3. Администрация  Краснозвездинского  сельсовета организует разработку проекта бюджета Краснозвездинского  сельсовета в порядке и сроки, установленные Администрацией Краснозвездинского сельсовета, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
       4. Проект бюджета сельсовета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
      5. Администрация Краснозвездинского  сельсовета вносит на рассмотрение в Краснозвездинскую сельскую Думу проект местного бюджета до 15 ноября текущего года в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе, утвержденного Краснозвездинской сельской Думой.
     6. Краснозвездинская  сельская Дума рассматривает проект решения о бюджете Краснозвездинского сельсовета на очередной финансовый год в одном или двух чтениях.
    7. Администрация  Краснозвездинского  сельсовета представляет в Краснозвездинскую сельскую Думу одобренный проект решения о внесении изменений в решение о бюджете сельсовета на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом планового регулирования указанного решения.
    8. Принятое Краснозвездинской  сельской Думой решение о бюджете
Краснозвездинского сельсовета на очередной финансовый год передается Главе Краснозвездинского сельсовета для подписания и обнародования.
    9. Решение о бюджете Краснозвездинского сельсовета вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
    10. Проект бюджета Краснозвездинского сельсовета, решение об утверждении бюджета Краснозвездинского сельсовета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Краснозвездинского  сельсовета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Краснозвездинского сельсовета, работников муниципальных учреждений Краснозвездинского сельсовета, с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления Краснозвездинского сельсовета обеспечивают жителям Краснозвездинского  сельсовета возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования путем обнародования.»;

     1.10. статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Доходы и расходы местного бюджета Краснозвездинского сельсовета
     1. Формирование доходов бюджета Краснозвездинского сельсовета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
     2. Формирование расходов бюджета Краснозвездинского сельсовета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления  Краснозвездинского сельсовета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
    3. Исполнение расходных обязательств Краснозвездинского сельсовета осуществляется за счет средств бюджета Краснозвездинского сельсовета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
    1.11. в статье 51:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Порядок финансирования государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Краснозвездинского  сельсовета»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
    «1. Органам местного самоуправления Краснозвездинского сельсовета на осуществление государственных полномочий предоставляются субвенции из бюджета Курганской области.»;
    1.12. статью 53 признать утратившей силу.
     2. Данное решение вступает в силу со дня его обнародования после государственной регистрации за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен 
иной срок вступления их в силу: подпункт «а» пункта 1.2. вступает в силу с 1 января 2015 года, пункт 1.4. вступает в силу с 1 марта 2015 года.






Председатель  Краснозвездинской Сельской Думы                           М.Г.Ефремов                                                                            



 Глава Краснозвездинского сельсовета                                        М.Г.Ефремов

