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СЕЛЪСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

к02> октября 2019 г. м15

рЕшЕниЕ

муниципального образования сельского поселениr{
к.Щеревня Алекино> о '

С целью прИведения Устава муЕиципЕUIьного образовtlния сельского поселеЕия
<,Щеревня Алекино> в соответствие действующему зtжонодательству, руководствуясь
Федеральным зtlкоЕом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принциIIrlх оргtlнизации
местного самоупрtlВления в Российской Федерации)), ст. 27 Устава Мо сельского
поселения кЩерев.ня Алекино>>

сельская Дума сельского поселения кrщеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Впести в Устав муЕйципальriогЪ ЬбразованиrI сельского поселения к.Щеревня
Алекино>> измеЕениrI и дополнениrI согласно приложению Jrlbl к настоящему Решению

2. Настоящее Реrt'ение нtшравить дJuI государственной регистрации в Упрtвление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3, Настоящее РешеЕие вступает в силу после его государственной регистрации и
официа-гlьного опубликов€lния в районной газете < Октябрь)) и подлежит рiвмещению на
официальном сайте адйинистрации МР <Тарусский район> в рЕвделе <<Сельские поселениrD)
на странице сельского поселения <,Щеревня Алекино>> в сети Интернет.

глава сельского поселения

<<Щеревня Алекино>> Карпов

Мпнrrстертва юстицirп Россиft скоfi Федерацяrr

3аргястрпрованы изfiененпя в устав
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Приложение J\!1

к Решению Сельской Думы
сельского поселения к.Щеревня Алекино>>

от 02 октября 2019 года Jrlb 15

Внести в Устав муниципilJIьЕого образования сельского-\ТеКИНО> СЛеД}тощие изменения и дополнения: 'ВаНИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеЕИя <<.Щеревня

1, l, Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой редакции:

;:;}.Jr,.ТТ;:Т;Ъ,ffiТЖ#J: ОбРаlТ{ению с животными без владельцев,

2. В части 3 статьи б Устава

с.lово (закрытых) заменить словом кнепубличЕых).

з, !ополниТь УстаВ статьей 18.1 кСтаРоста сельского населенного 
',}цкта)<Статья l8.1. Староста сельского ЕаселенЕого пуЕкта.

, ]"-r ,_а]_ знIlзацI{и взаимоДействия органоВ местного самоуправления и жителей сельского_{:;"',_е,lЕ', О П_\нкта прI{ решении вопросов местного значения в сельском населенЕом-," n':e, распо--lо;fiенном в поселении может нzвначаться староста сельского населеЕного:l!HKTa.
:, Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом

:iiil-ТГffi :J:f#;rТ;;Жi;";*"::;одитданньйсельскийнаселе,,п,",t
ПРО/\IiВаЮЩИХ На ТеРРИТОРии данного сельского I 

НаСеЛеЕЕОГО ПУНКТа ИЗ ЧИСЛа ЛИЦ,
aKTIlBHbL\l избирательнымправом. 'rДrvrv wvJlDU,*Ul'(J НаСеЛеЕНОГО ПУНкта и обладающих
]. Староста сельского населенного пункта Ее является лицом, замещающимГос\,JарственЕую должность, Должность государственной гражданской службы,\Ir НiiЦl'П'-'ЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПЬНОй службьi, не может состоять в

Ёii'r'.:1:"1ЦЖ#;НЫХ ""О'Р'д'твенЕо связанЕых с ними отЕошениях с оргаЕами
r :.ir#:L'..j"'-"ГО НаСеЛенного пункта не может быть назначено лицо:
;__";;;,-Jb;. .,.r-'пц"пllr?ffiЖlжrJолжность, должность государственной гражданской

] - ; i l з н а н н о е с удом недееспо с" б"";#;х#:iffiЖНlН:хНlЁiffi '*u''_- .a}{еh]Iцее непогапIенЕую или неснятую судимость.

i.!; l l J.?;li : Ж"ТЖЖ"ну го нас елен н ого пункта с о ставляет 5 лет.

;ж'лн";ж:i::,;тlу*"*Jý:i:ъъ;##'?ТУ;ННffi iТlifi ЖН;Т#:;п\Ектаатакже"J"ЁJI,ъJ:Jffi#Ё:н:-;т1;;rh.#*".н:ffi 
ж:;

;;i:]-io""J.,.,i,f;'"'r'j"Ъr*,-?:;З;*j':f 
'Б;; '*''u"'* 

организации местЕого
6, Староста сельского населенно"о .ry"oru для решеЕия возложенньIх на Еего задач:
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, ззаll\Iодействует с органами местного самоуправления, муницип.льными-:,r--fIiЯтиями и rrреждеЕиями и иными организациями по вопросам решения вопросов::-.:tlГо значения в сельском Еаселенном пункте;

' :.:'jl*ЙСТВУеТ С НаСеЛеНИеМ, В Том числе ,,осредством rlастия в сходах, собраниях,] :_-еРеНциях граждан, направляет по результата},1 таких мероприятий обращения и_::--:о/\ения, в тоМ числе оформленные В виде проектов муниципальных правовых актов,-, :, ежащие обязательному рассмотрению органами местЕого самоуправления;-: ,:эфор'Iирует жителей с"rr""по.Ъ населенного пункта ,,о вопросам организации и:-, -"еств--Iения местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
"- ,l ;lНформации, полученной оЪ органов местного самоуправления;- ' ;:__',',',J"yi:|::T:::_"j""T самоупчlвления в организации и проведении публичных

LPJ9L vyl4Л4lvr ýlEultlurO СаМОУПРаВЛеНИЯ В ОРГанизации и проведении публичных-,'-',altl1 и общесТвенньЖ обсуждений, обнародоuu""" их результатов в сельском:-.. СННО\I ПУНКТе;

-]trво,]ит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения-:aJoB \{естного значения в сельском населенном IIункте;
-_:Ilc\-TcTByeT на заседаниях представительного органа местного сilмоуправления,:_i:*;iПаlьного образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при

' " 
,:JeHIlIi вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском::..]eHHO\I ПУНКТе;

:::i]-uoJel"icTByeT С ОРГаНаМИ ТеРРИТОРИаЛЬНОГО ОбЩеСТВенного самоуправления в цеJuIх
; 

= _.:_,j_i::::.л"лlУ:*"О- значения в сельском населенном tIyHKTe;
;;;;;;;;; r.рр"rор"и сельского

_'.:_,_'_1:Т,:j::::.:t,Тil_Т:"},_спортивных и иньIх массовых мероприятий;

--- - "r"- v Dzlvлlrl wvJrDvl\ll.tl t!.UЕJIенныи п}aнкТ, преДложений старосты,

--.''-':::^.,,::_o:I1"ji]Y ПРОВедения встреч с жителями сельского населенного,l v пclvgJl('fltlu_t.U=-':-: ] -' З Ttr\{ ЧIlС,-Iе ОфОРМЛеННЫХ В Виде ,,роектов муниципаJIьных правовых актов,
:._.-..;,;;Т:#::"Ч::i:::::::,УY:О.О iru".r'"' в сельском населенном п)rIIкте, и

- ;-: З, jJНО lrНфОРrrИРУеТ Жителей сельского Еаселен"";;;;;;u'i"'.]ffi}..};Ьп""о.r".
_ _ , : \i: _ ;' j:bL\I ПраВОВыlv' актом представительного органа муниципiшьного образования-, - ],- : ,,: -:пов,lены след}тощие гарантии деятельности старосты:']:--:-,::, li' -']g^T\Ti. к rrнфорlrации, необходилzолi для осуществления деятельности

: -;.'.__ 
- ' 

-'--:;-rie. \'cTaHoB-leHHoM В сооТВеТстВии с законоДаТелЬсТВоМ;
'- i;':-;,-ЬНtаЁ РаСС\fОТРеНИе ОРГаНами местного самоуправления муниципального,',::: 

'::i,я, в состаВ которогО входиТ сельский населенный пункт, arрaдой"rrий старосты.

9дlлчlчl rlJflIl't(/, И- 
_' 

- - '-_зiiа \{оТIiВироВанного оТВеТа на УкаЗаЕные преДложения;_- _=з;*еченttе _-Iичного приема старосты должностными лицами органов местного, j_',{ ', 
-::з,lенIlЯ \IуниципаJIьного образования, в состав которого входит сельский'_:._-: 

';:'.'.,::::} 
И РУКОВОДИТеЛЯМИ ОРГаНИЗаЦИй, находящихся в ведении указанных' ,- -'- : j:c! l H01 U Са\{ОУПРаВЛеНИЯ, ПРИ Решении вопросов местного значения в сельском: :, :,] ;}_ : -1-.,f П\'11цlg;

- 1:"::ченIiе присутствия старосты на заседаЕиях представительЕого органа' :,l' ,'*, ьного образования при обсужде}Iии вопросов, связанньж с решением вопросов:-, :, _ j;]ченI,IЯ в сельскоМ населеннОм пункте, и на иньж мероприятиях, организуемых

...,-,., =',1]_'.i.|.'аНаМИ 
МеСТНОГО СаМОУПравления в целях решения вопросов местного1 : -. ]r:-,_ - .C-lbCKON{ НаСеЛеННОМ IIУНКТе).

{. Ч.сть ] статьи 19 изложить в новоЙ редакции:

- ]":1,-тllчНые слушаНия провоДятся по инициативе населения, представительного органа,!,{"_i;i"iiпаlьного образования, главы муниципального образования или главы местной:-t,{ ;iНIlСТрации, осуществляющего свои fIолномочия на основе контракта.
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*,",t1.-iичные слушания, проводимые по инициативе населени я или представительного

: -'---: \,IуниципальногО образования, назначаются представительным органом
,,].--.1паlЬного образования, а по инициативе главы муниципального образования или

-:::- l,tестНой админИстрат\ии) Осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -
, -" -.a ).fl-нцццrr*ьного образования>.

ý В чаrгд 4 статьи 19 слова

шш щоеггilм и вопросЕtп{), указанным в части 3 настоящеЙ статьи, искJIюrмть.

'a 
fu* l Статъи 36 дополнить пУнкТом 2.1 следУюЩего содержания:

"r.1) Разработка и утверждение схемы размещениrI нестациоЕарньж
ý6ьýгrов Еа территории сельского поселения к.Щеревня Алекино>>.

торговьD(
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