СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ
<08> октября

202l r.

Ns 12

<О проектевнесения изменений идополнений

в Устав

IчtуЕиципал""Ь.о образования сельского

поселения <.Щеревня

"

Алекино>>>>

С целью приведения Устава муницип:л.льного образования сельского .rоa"лa"й

Алекино>> в соответствие действ}ющемУ законодат€льству,

<.Щеревня

руководствуясь Федеральным законом

от 06.10.2003 года'J\Ъ lзl-ФЗ кОб общих принцип:лх организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, ст.27 Устава Мо сельского поселения к.Щеревня длекино>>
Сельская .Щума сельского поселения кrЩеревня Алекино>>

РЕШI4IIА:
1.

Внести

в

Устав }rуниципaльного образования сельского поселениjI

<.Щеревня Алекино>> изменения

и дополнения согласно приложению Ns 1 к настоящему Решению.

202l rодав

2. Провести 26 октября

(Деревня

Алекино>>>>

15_00 часов в здаЕии

адмиЕистрации сельского поселения

публичные слушzlния по проектУ изменений и дополнений в Устав

муниципального образованиrI сельского поселения к.Щеревня Алекино>>.
3. Настоящее Решение вступает

всилу с момента его подпис анияйподлежит официальному

опубликоваIIию (обнародов,анию) и ршмещению на официальном сайте администрации МР

<тарусский район>

в

разделе ксельские посепения>> на странице сельского поселениlI

к.Щеревня Алекино>> в сети Интернет.

глава сельского поселения
<<Щеревuя Алекино>>

М.Х. Унашхотлов

Приложение

Ml

к Решению Сельской Думы
сеJIьского поселения <rЩеревня Алекино>>

от

<08> октября2021

годаМ12

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения кЩеревня
Алекино> следующие изменениrI и допоJIнения:
-в

части 1 статьи 5 Устава пункт 9 йзложить в новой редакции:

(9)

утверждение 'правил благоустройства территории посёления, ос)ществление
муниципального KoHTpoJuI в сфере благоустройства, предд{етом которого явJIяется
соб.тподение правил благоустройства территории поселеЕия, требований к обеспечению
ДосТУпности дJUI инвttлидов объектов социальноЙ, инженерноЙ и транспортноЙ
инфраструктур и предоставJrIемьD( услуг, организация благоустройства территории
"поселения в соответствии с укtванЕыми прчlвилЕlмиD.
-

часть 1 статьи 5.1 YcTaB"io.rorr""Tb пунктом 18 следующего содер}кания:

i<tB) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицttпd, нtlходящимся в состоянии
алкогопьного, наркотического или иного токсического опьянения).

-дополнить Устав статьей 1б.L. следующего еодеря€ния:
<<Статья 16.1.

Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятлй,имеющих приоритетное значение для жителей
мУниципального образовшrияили его части, по решению вопросов местного значения или
иньж вопросов, право, решеIrия KoTopbDL предоставлено органtlп,I местIIого сtlп4оуправления,
В местную админЙстрацию может быть внесен инициативныЙ проект. Порядок определеншI
части территории муниципЕrльного образования, на которой могут реzulизовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным прttвовым tжтом предстЕlвительного
органа муниципапьного образования.
2. Порялок вьцвижениlI, внесения, обсуждения, рассмотрениrI инициативньD(
проектов, а т€Iкже проведения их конкурсного отбора устttЕtlвливается представительным
ОРганом МУниципttпьного образования в соответствии с Федеральным ззжоном от
06.10.2003 Ns 13l-ФЗ <Об обцtих принципах организации местного сzlп4оуправлениrl в
Российской Федерации>.
_

статью 18 Устава дополнить частью б.1. следующего содержания:

к6.1. Органы территориального общественного сап{оуправлениrI могуг вьцвигать
инициативньй проект в качестве инициаторов проекта).
-

часть б статьи 18.1 дополпитъ IIунктом 4.1 следующего содержания:

к4.1) вправе выступить с инициативой о внесеIIйи инициативного проекта по вопросtlп{,
иМеющим приоритетное значение дJuI жителей сельского населенного пунктa>).
-

часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

к1. Для обсуждения вопросов местного, значения, информироваIIия населения

о
органов местного
саN{оуправления и должностньж
лиц местного
СttN,lоУпрtlВJlения, обсумения,
вопросов
внесениrI инициативньD(
проектов и их

деятельности

[,

Рассмотрения, осуществления территориапьЕого общественЕого сапdоупрtlвления Еа части
ТерриТории муниципального образоваrrия могут проводиться собрания граждан).
-

статью 20 Устава дополнить частью б.1. слелующего содержания:

к6.1. В собрании цраждfiI по вопросапd внесениrI инициативньD( проектов и Llx
рассмотреЕия вправе принимать rIастие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста).
-

часть 2 статьи 22Уставаизложить в следующей редакции:

К2. В опРосе граждaн имеют право rIаствовать жители муниципального образования,
обладающие избиратеJIьным прilвом. В опросе граждан по вопросу выявлениJI мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе rIаствовать житеJIи муниципапьного
образования или его части, в KoTopbD( предлшается ре€rпизовать инициативный проект,
,.достигшие шесшlадцатилетнего возрастa)).
-часть 3 статьи 22Уставадоtrолнить пунктом 3 следующего содер}кания:

d)

жителей муницип€rпьного образования или его части, в KoTopbD( предлагается
ре{rлизоватЬ инициативньй проект, достипшиХ шестIIадцатилетнего возраста, - дJUI
вьUIвления мнения грФкдан о подцержке данЕого иЕициативIIого проектa)).
-

часть 5 статьи 22Уетава изложить в следующей редакции:

к5. Решение о Еff}начении опроса граждан принимается Сельской Щумой сельского
поселениJI. ,Щля проведения опроса граждан можеТ использоВаться официальный сайт
муfiиципttльIIого образования в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
В нормативном пptlBoBoм акте Сельской rЩуплы сельского поселения о назначении опроса
граждаЕ устzllltlвливаются :
1) дата и сроки проведениrI опроса;
2) фОРМУЛИРОВка Вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемьтх) при проведении
опроса;
3) методика проведеЕия опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальнаJI IIисленноСть жителей муfiициПапьногО образования,
)ластвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в слгIае гIроведения опроса граждан с
использоВаниеМ официа-тlьного сайта муниципtlльного образования в информационЕотелекоммуrйкационной сети <<Интернет)).
i

-

часть б статьи 22Устава изложпть в следующей редакции:

к6. Финансировtlние мероприятий, связанньж с подготовкой и проведением опроса

цраждан, осуществJU{ется :
'1)
за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе оргЕtнов
местного сttп{оуIIравления иJIи житеJIей муниципtUIьного образовшлия;

2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении опроса

инициативе органов государстЕенной власти Калужской области>.

по

-в части 1 статьи 30 пункт 7 изложить в следующей редакции:
<7) прекрацеЕия грa.lкданства Российской (Ьедерации либо цражданства иIIостраЕЕого
государства,- уIастника междулародного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранньй гражданин имеет право быть избранным в оргчtны местного

"

государства либо вида
на жителЬство иJIи иного документа, подтверждающего право на постоянное шроживание
на территории иностранного государства граждЕlIIина Российской ФедерациИ ЛИбО
иностранного гражданина, имеющего прulво на основЕlIIии международного догоВОРа
Российской Федерации быть избранньпrл в органы местного самоупрztвления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации>.
саI\,IоуIIравления, н€tлитмя

грЕt)кдшrства (подданства) иностр€lнного

-в части 1 статьи Sf, пунlсг 8 излоrкить в следующей редакции:

к8) прекращения грtDкданства Российской Федерации либо граrкдtшства инострtlнного

государстВа - участнИка международногО договора Российской Федерации, в соответствци
с которым иносц)анньй граждаЕин имеет право быть избранным в органы местного
сtlп{оуправления, нttличиrl гражданства (подданства) иностранЕого государства либо ВиДа
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянIIое прожиВание
*на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либО
иностранного гражданина, fiмеющего право на основаIIии международного догоВОРа
Российской Федерации быть,избранньпrл в органы местного сЕlI\{оуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

-часть 4.1 статьи 37 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:

обязшr сообщить в письменной форме главе муниципального образования о
прекращении гражданства Российской Федерации либо грtDкдtlнства иностранного

(4)

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избрztнЕым в оргttны местного
сtlмоуправпения, или приобретеIrии граждаIIства (поддаrrства) иностранного государства
rпrбо полуrении вида на жительство или иного докуý(ента, полtверждttющего прtlво на
постоянное проживание на территории инострtlнного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного граждчlнина, имеющего право IIа основании
международного договора Российской Федерации быть избранньпt в оргttны местного
сtlп,Iоуправления, в день, когда ему стttпо известно об этом, fiо IIе позднее пяти рабочих дней
со дня прекратцения гражданства Российской Федерации либо гражданства инострttнного
государства или приобретеЕия гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида Еа жительство или иного документц предусмотренного настоящим
пунктом).
-в части 1 статьи 39 rryнкт 9 изложить в следующей редакции:
<9) прекраЩения гражданства Российской Федерации либо гр.Dкдtlнства иЕострttнЕого
государства - участника международного договора"РоссийскОй Федерации, в соответствии
с которым иIIостраЕньй гражданин имеет прttво быть избранЕым в органы местного
сtlп{оуправлениrl, наJIичия гражданства (подданства) иностранцIого государства либо вида
на жительство иJIи иного документа, подтверждающего IIраво на постоянное проживulние
на территории иностраIrного государства граждаЕиIIа Российской Федерации rшбо
иностраЕного гражданина, имеющего право на основании международного договора
РоссиЙскоЙ Федерации быть избранньпл в оргаJIы местIIого с€lI\{оуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации>.

Устава в части 1
(населенного
пункта) дополнить словЕlп{и <(либо части его территории)>.
rrосле слов

- в статье 57

тв ст&ть€ 57 Устава,в части 2
слова (пунктом 4.1> заrrленить словЕtп{и (пунктами 4.1 и

4.3>.

"

