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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕТКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЕЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
 
25 марта     2011г.  № 64   

О внесении изменений в Устав Коелгинского сельского поселения

Совет депутатов Коелгинского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Коелгинского сельского поселения следующие изменения:
1.1) Главу 1 дополнить новой статьёй 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Субъекты правотворческой инициативы
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов поселения, главой поселения, главой местной администрации, инициативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления, прокурором Еткульского района.».
1.2) пункты 1 и 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов сельского поселения является постоянно действующим коллегиальным органом местного самоуправления.
Совет депутатов является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.
2. Совет депутатов как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;
1.3) абзац 7 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;»;
1.4) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов
Финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.»;
1.5) абзац 4 пункта 5 статьи 30 исключить;
1.6) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.
Администрация поселения как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;
1.7) пункт 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Срок полномочий избирательной комиссии Коелгинского сельского поселения составляет пять лет.»;
1.8) в статье 41:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация поселения.»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация поселения от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.»;
1.9) абзац 8 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в органах юстиции.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.



Глава Коелгинского 
сельского поселения                                                                    В. В. Туривненко

