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к12> ноября 2018 г.

(о внесении изменений идополнений
в }став муниципального образования сельского
по'селения <€ ело |{узьмищево > >

]ч1"р25

€ цельто приведения }става муниципального образования сельского поселения
<€ело 1(узьмищево)) в соответствие действу}ощему законодательству' р}ководствуясь
Федеральнь]м законом от 06.10.2003 года }ф 131_Фз кФб общих принципах организации
местного оамоуправления в Роооийской Федерации>, ст. 27 )/става }у1Ф сельского
поселения <€ело -Ё1";:::н;ма 

сельского поселения к€ело (узьмищево>

Рш1шилА:

1. Бнести изменения и допо]1нену[я в )/став муниципального образования сельокого
поселения к€ело (узьмищево) согласно приложени}о ]ч1!1 к настоящему ре1шенито.

2. Ёастоящее ретпение направить в }правление Р1инистерства }остиции Российской
Федерации по 1(алужской област и для государственной регистрации.

-* 3. Ёаотоящее ре1пение вотупает в си'у после его государственной регистрации и
официального опубликования в районной газете <Фктябрь> и подлежит р{шмещени}о на
официальном сайте администрации }у1Р к1арусский район> в раздёле <<€ельокие поселени'{))
на странице сельского пооеления <€ело 1{узьмишево)) в сети 14нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>> €.А. "}|оцнов
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|1риложение ]ф1

к Ретпенито €ельокой .{умьт
оельского поселения к€ело 1{узьмищево>

от к28> оентября 2018 годам 20

Бнеоти в 9став муниципального образования
|11зь:тищев о ) следу}ощие измен еъту'я и дополнения :

сельского поселения <€ело

1. €татья 3. Ёаименование и состав территории сельского поселения
оловами (земли рекреационного_в части 2 слова (рекреационные земли) заменить

=:ззачения));

]. €татья 5. Бопрось| местного значения' относящиеся к веденик) сельского
п}се.тения
-щъ!(т 9 части 1 из.цо>кить в следук)шдей редакции:
9) 1твержление правил благоуотройства территории поселения' осуществление контроля

за шс соб:шодением' организация благоустройства территории поселения в соответствии с

'' казанньп1и правилами);

3:. €татья 5.1. 11рава органов местного самоуправления поселения н ре1пение
в0просов' не отнесеннь!х к вопросам местного значения поселений
_щткт 11 частхт 1 признать утратив!11им силу;
-часть 1 :опо.тнить гунктапди 15 и 16 следук)щего содер}|(ания:

_ 5 , с-:(&зание со.]ействи'1 развитито физичеокой культурь1 и спорта инвалидов, лиц с

;_1.;;;ч3ЁвъБ!Б воз\!ожностя\!и здоровья, адаптивной физинеокой культурь1 и
:-:--: 1--2.'

_ : :|: '---; _ . -Ё{е ].{еР!1[рдя-гпЁ ]]о за:ш{те прав потео1{те:1еи' предусмот

]:*;,р;к"эй Фе:ерагш о{ 7 6."р** |992 го|аш 2300-1 ''Ф защите прав потребителей>.

{. €татья 19. |1убличнь|е слу|пания
-на|г}|епование статьи изло)кить в следу!ощей редакции:
,.€т ать я 1 9. 11у' бл нчнь[ е с.'1у[цан[| я, общественнь|е обсу;ц1ения>>1

_частъ 3 .1 опо,т нп[ть щ:нкт ом 2.\ слещ'ющего содер)|(ан!1я :

].1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
..бразованття>;
_щъ1(т 3 части 3 признать утратив!шим силу;
-часть 4 из.тоэкить в следук)пшей редакшии:
1:|{орядок организации и проведения публинньгх олу1паний определяетоя положением о

1_б-:*г.птьтх с'у1паниях' утвержденнь1м ре1пением € ельской [умьт> ;

--]ополнить частьк) 5 следующего содер}к 
^*|ия.5. [1о проектам генеральньтх планов' проектам правил землепользования и застройки,

]Роектам планировки территории, проектам межевания территории' проектам правил

б:агоустройства территорий, проектам, предусматрива}ощим внеоение изменений в один

аз }казаннь|х утвержденнь1х док}']\,1ентов' проектам регпений о предоставлонии

3азре1шения на условй' разр--енньтй вид использования земельного участка или объекта

капитального отроительства, проектам рептений о предоотавлении разре1пения на

оть.тонение от предельньтх параметров р€шре1пенного строительства, реконстр}кции
объектов капитйьного строительства' вопрооам изменения одного вида разре1шенного
шспользования земельнь1х участков и объектов капитального строительства на другой вид

такого иополь3оваг1ия при отсугствии утвержденнь1х правил землепользования и



:;::;];]к]! проводятся общественнь1е обсуждения ил|4 публичнь1е слу111ания, порядок

--:_ -_*-1заци]{ и проведения которьгх определяется |1оложением о публичньтх слу1шаниях'

-:::]1]!еннь1м ре1шением €ельской ,{умьт с г{етом положений закрн0дадедьст!а о

.: '- _ ;що1{тельной деятельнооти).

5. €татья 27. (омпетенция представительного органа сельского поселения

- ч3стъ 1 тдзло>кить в следук)щей редакции:

_ 3 ;склточительной компетенции €ельокой .{умьт находятся:

_; принятие устава муниципального образования и вътеоение в него изменений и

:. _:._нений;
1) 1тверждение меотного бтоджета и отчета о его исполнении;

_- 3) уотановление, изменение и отмена меотнь1х н€}логов и сборов в соответствии о

]:::']:]о]ательотвом Роосийской Федерации о нш1огах и сборах;

1) утверждение отратегии социально-экономического ра3вит||я муниципш1ьного

- 1::зования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

], |'тиц!тпш1ьной собственности ;

6) определение порядка принятия ре1пений о создании, реорганизац|4у\и ликв||дации

]"г'!11ц}1пальньгх предйриятий, а такх(е об установлении тарифов на услуги
].г.:!]ц]{пальнь1х предприятий и уирех<дений, вь1полнение работ, за искл}очением случаев'

9'1 контроль за исполнением органаш1и ь{естного само)т1равления и должностнь1ми

_1_;]"ш1 }1естного са}{оуправления полномочий по ретпени}о вопрооов местного значения;

11)) принятие ре1пения об удалении главь1 мунищипального образования в отставку;

1 1) утверждение правил благоустройотватерритории муниципального образования>.

-\ б. €татья 33. {осронное прекрап{ение полномочий главьл сельского поселения

-],-г00$.1Б|11ь статьк) частью 2 следугошего содер}кания:

- 3 с.цнае досрочного прекращения полномочий главьт муниципального образования

.:1::*ттте главь1 муниципального образования, из6ираемого представительнь1м органом

]€;1--1тпатьного образован'тя из овоего состава осуществляетоя не позднее чем через
'-::: }{есяцев со дня такого прекращения г1олномочий'

|1ртт этом если до иотечения срока полномочий €ельской [1ъльт осталось менее

--__.: ],[есяцев' избрание главь1 муниципального образованияиз соотава €ельской.{умьт

' :_ _е;тв.1'1етоя на первом заседании вновь избранной €ельской.{умьт>;

-; - п|,,,1нт1ть статьк) частью 3 следупошего содер)!{ания:

-" ] :'_.,чае' если глава сельского поселения, полномочия которого прекращеньт досрочно

:: - -:]зан11и правового акта|убернатора1{атужокой области об отретшении отдолжности
-*-::;е.тьского поселения либо на основании ре1шения €ельской,[умьт об удалении
-.-:_ ]е.1ьского поселения в'отставку, обжалует даннь!е правовой акт и[114 ре1пение в

_. _;]=]:,т порядке' €ельокая Аума "- ".'р'"* 
принимать ре1пение об избрании главь|

образования в организащиях

организационного обеспечения



;&,:]ъ1,:__ *;,се._1ения, |тз6ираемого €ельской Аумой из своего соотава до вступления

)ш:'*' :) -а в законну}о силу).

- |твтья 47. ]/став сельского поселения
- д[;:пт ] чвстш 6 статьи изло}кить в следу!ощей редакции:

:1.:.:езения и дополнения' внеоеннь1е в устав сельокого поселения и изменя1ощие

:*т ]-:-,;] 0рганов меотного самоуправления' разграничение полномочий между органами

ш*;-]::_ : са\1оуправле|1ия (за искл}очением слг{аев приведения устава оельокого

т;|];'-Ёт7я в соответствие с федеральнь1ми законами, а также изменения полномоний,

::ф:(-: шо.-1номочий' порядка из6рания выборнь1х должностнь1х лиц местного

::].1|ц _ : *равления), вступа}от в силу после истечения срока полномо}1ий €ельской !умьт'

-*-.8шей муницип;ьнь1й правовой акт о внесении указаннь1х изменений и дополнений

; 1::3 сельского пооеления)).

8. €татья 49.11орядок вступления в силу муниципальнь|х правовь|х актов

- ч[}етъ 3 статьи изло}кить в следу!ощей редакции:

-3. \{1ттиципальнь1е нормативнь1е правовь1е акть1' затрагива}ощие права, свободьт и

:.1.;зашности человека и граждан;1тна, устанавлива}ощие т1равовой статуо организаций'

",}елттелем которь1х вьтступает м)'ниципальное образование, а также согла1пения'

:"..'-зчаемь1е между органами местного самоуправления' вступа}от в силу пооле их

: : 7_:ттат1ьного опубликования (обнаролования) ).

9. €татья 57. €релства са}1ооб"-по;кения гра)кдан
- ш]-тй][!{ть статью в с;тед-юпп1ей ре-такп:тх::

-{татья 57. €редства самообложения гра)кдан.

:.;-.'цеств]ш{емь1е для ре111ения конкретньтх вопросов меотного значения. Размер платежей

1:]рядке самообло)кения граждан устанавливается в абсол[отной величине равнь|м для

.';эх жителей муниципштьного образования (населенного пункта' входящего в состав

-:";е"1ени'1), за искл}очением отдельнь!х категорий граждан' чиоленность которьтх не

:,ц_]!!31 превь11пать 30 процентов от общего числа жителей м}шиципш1ьного образования

=:;е'1енного пункта' входящего в состав поселения) и для которь1х размер платежей

- ;:зт бьтть умень1пен

}'|--росьт введения и использования, }казаннь1х в части 1 настоящей статьи разовь1х
:'*,.:;;.;ей гражда}1 ре1ша}отся на местном референдуме, а в олучаях' предуомотреннь1х

г :*:_]1\1 4.! части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 ю131-Фз (об общих

тгш]&х организации местного| оамо)дравления в Росоийской Федерации>>) на сходе


