
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

к ,V!) >, с}ý 20|9 r. xn //

кО проекте внесения изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельского

поселения <Щеревня Алекино>>

С цельЮ приведениЯ Устава муниципztJIЬного образОвания сельского поселения <,Щеревня

длекино> в соответсТвие действующемУ законодатеЛьству, руководствуясь ФедерZI]tЬным законом

от 06.10.2003 года J\Ъ l31_ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, ст. 27 Устава Мо сельского поселения к!еревня Алекино>

Сельская Щчшла сельского поселения <!еревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципаЛьного образования сельского поселения к.Щеревня Алекино> из]vlенения

и дополнения согласно приложению Ns l к настоящему Решению.

2. Провести (( . ) 2019 года в 15-00 часов в здании администрации сельскогО

поселения <Щеревня Алекино> публичные слушания по проекту изменениЙ и дополнений в

Устав муниципаJIьного образования сельского поселения <Щеревня Алекино>,

З. I,Iастt-iяtllсс PcTlleHT{e Bc,l,\,iI:1cT, B си]l\j с \I()\{ctlTat ег0 l]rlлписаr{Ilrlt llо,,ii;leжиT rэфltци;ult,нtlплу

0п\,б,тltliс,хзilнl.tl{) в ;rirйонltсlй г:r,зеге <<()ктяtlрь> Il рarз]\{сIItенIliо на официаЛIэIi()\4 сirйте

адr,f{.lнис]l]аlir.i!т N,l Р <<'l'ару,ссlсиlt iratioH;l в разле"{е <(_]с-тьские гl()сеJlен1,1rl)l Hit Cl'PflHId1.1C

сельскоr-t] пс)сс-I]ения Kfiеревтrя А;l екиrtо> }. cel,t,f }{HT,clrнer-.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> П.Н. Карпов

W



Приложение Jф1

к Решению Сельской !умы
сельского поселения кflеревняАлекино>

от ( - )) 

-2019 

годаNЪ_

Внести в Устав муниципаJIьного образования сельского поселения <Щеревня

Алекино> следующие изменения и дополнения:

1. 1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новоЙ редакции:

(13) осуществление деятельности по обрацению с животными без владельцев,

обитающими Еа территории поселения)).

2. В части 3 статьи б Устава

слово (закрытых> заN{енить словом <непубличных>.

3. ЩополнитЬ УстаВ статьей 18.1 <СтаРоста сельского населенного пункта)

<Статья 18.1. Староста сельского населенЕого пункта.

1. .щля организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном

пункте, расположенном в поселении может нiвначаться староста сельского населенного

пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительныМ органоМ

муниципrrльного образования. в состав которого входит данный сельский населенный

пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих

активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаюrцим

государстВеннуЮ доля<ностЬ, должностЬ государстВенноЙ гражданской службы,

муниципальн},ю должность или должность муниципальной службы, не может состоять в

трудовых отношениях и иных непосредственЕо связанных с ними отношениях с органами

местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замешающее государственную должность, должность государственной гражданской

олужбы, NIуниципальнуЮ доля(ностЬ или должНость муниЦипальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным,
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.

полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
представительного органа МУНИЦИПаJ,Iьного образования, в состав которого входит данный

сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного

пункта, атак}ке в случаях, установленных пунктами 1 -'l части 10 статьи 40 Федера:lьного

закона от 06.10.2003 лЬ l31-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>

б. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов

местного значения в сельском населенном пункте;
2).взаимолействуеТ с населением, в тоМ числе посредством,участия в сходах, собраниях,

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и



предIожеНия, в тоМ числе оформленНые в виде проектоВ муниципальньIх правовых актов,

подлежащие обязательному рассмотрению органаь{и местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросzlп{ организации и

осуществлениrI местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения

иной инфОрмации, поJIученной от органов местIIого саJ\dоуправления;

4) содейст*у", op.analvl месТного самоуправления в организации и проведении публичных

сrryшаний и общественньж обсуждений, обнародовании их резулЬтатоВ в сельскоМ

населенном пункте;
5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в цеJUIх решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует Еа. заседаниях представительного органа местного саN{оуправления

муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при

обсуждении вопросов, связанньж с решением вопросов местного значения в сельском

населенном пункте;
7) взаимоДействуеТ с органамИ территориального общественного саNIоуправлония в цеJUIх

решения вопросов местного значения в сепьском населеЕном пункто;

8) солействует органаI\,I Местного самоуправпения в проведении на территории сельского

населенного пуIIкта прЕвднитIньIх, спортивньIх и иньD( MaccoBblx мероприятий;

9) ежегодНо информИрует жителей сельского населенного пуЕкта о своей деятельности.
7. НорматИвныМ правовым ztKToM представительного органа муниципzrпьного образования

могут быть уотановлены следующие гарантии деятельности старосты:

1) обеспечение доступа к информациио необходимой для осуществления деятельности

старосты, в порядке, установленном в соответствии с закоЕодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципЕшьного

образования, в cocTEtB которого входит оельский населенный пункт, шредложений старосты,

подготовлеIIньD( по результатап{ проведония встреч с жителями сельского населенного

пункта, в том числе оформленньIх в виде проектов муниципЕrльньтх правовьIх актов,

направленньж на решение вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и

подготовка мотивировt}нного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного

саI\,Iоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский

населеннЬй п)rHKT, и руковоДитеJUIмИ организаЦий, находящихся в ведении указанньIх
органов местного сttп{оуправления, при решеЕии вопросов местного значения в сельском

населенном пуIIкте;
4) обеспечение шрисутствия старосты на заседаниях представительного органа

муниципzlльного образования tIри обсуждении вопросов, связtlнньж с решением вопросов

местного значения в сельском населеЕном пункте, и на иньIх мероприlIтиях, организуемых

и проводимьD( орг€lнами местного самоуправлония в целях решениrI вопросов местного

значения в сельском населенном п)rнкте).

4. Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:

<2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа

муниципального образования, главы муниципЕrльного образования или главы местной

администр ации, осущоствляющего свои полномочия на основе контракта.

публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного

органа муниципаJIьногО образования, назначаются представительным органом

муЕиципального образования, а по инициативе главы муЕиципального образования или

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия Еа основе контракта, _

главой муниципального Ьбразования>.

i



5. В части 4 статьи 19 слова

(по проектам и вопросам), указанным в части з настоящей статьи, исключить,

б. ЧастЬ 1 СтатьИ 36 дополнить пунктом 2.1 слелующего содержания:

k2.t) Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных

объектов Еа территории сельского поселения <,Щеревня Алекино>>,

ТОРГОВЬIХ


