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Томская область
Верхнекетский район
Совет Катайгинское сельского поселения






РЕШЕНИЕ 
«27» июня 2019 года                                                                                № 10

О внесении изменения в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодательством Российской Федерации,

СОВЕТ Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта 2015 года № 05, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию Катайгинского сельского поселения;»;

2) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;

3) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;

4) в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить;

5) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

6) пункт 12 части 3  статьи 21 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».

7) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;

8) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Катайгинского сельского поселения избирается из состава депутатов Совета  на срок полномочий Совета, осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.
2.Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществляет их  в порядке, установленном регламентом Совета.»;

9) части 1,2,3 статьи 26 изложить в следующей:
«1. Глава Катайгинского сельского поселения является высшим должностным лицом Катайгинского сельского поселения, исполняет полномочия главы Администрации Катайгинского сельского поселения.
2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается нормативным правовым актом Совета поселения. 
В Катайгинском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой Верхнекетского района Томской области.
3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.
Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения Совета поселения о его избрании Главой поселения.»;

10) части 2,3,4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
 «2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинского сельского поселения избрание Главы Катайгинского сельского поселения, избираемого Советом Катайгинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета Катайгинского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета Катайгинского сельского поселения в правомочном составе.
3. В случае, если избранный Советом Катайгинского сельского поселения Глава Катайгинского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета Катайгинского сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет Катайгинского сельского поселения не вправе принимать решение об избрании Главы катайгинского сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинского  сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможности управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»; 

11) в статье 30:
а) пункт 30 признать утратившим силу;
б) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям иных органов местного самоуправления.»;

12) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Катайгинское сельское поселение по решению избирательной комиссии Томской области, принятому на основании обращения Совета Катайгинского сельского поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского поселения для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».


Председатель Совета 
Катайгинского сельского поселения					И. С. Носонов


