
сшльскАядумА
сшльского посвлшни'!

(сшло кузьмищшво)

Рв1пшниш

€ цельто приведения }отава муниципш|ьного образования сельокого поселени'} <<€ело(узьмищево) в ооответствие лейо'"у.щему законодательству' руководствуясь Федеральньтмзаконом от 06'10'2003 года ']\ъ 1з1-Ф3 (об общих принципах организации меотногосамоуправления в Российокой Федерации), ст. 27 !отава &1Ф сельск"." ";;;;"#--Б;1{узьмищево>>

<<27>> авгуота2018 г.

<Ф проекте внесен!б1 изменений и дополнений
в 9став щ/ницип:ш1ьного образования оельокого
пооеления к€ело 1{узьмищево>.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>>

лъ 17

\

€.А..[|оцнов

€ельская !ума оельокого поселения <<€ело 1{узьмищево>

Р0,!|||{/{А:

1' Бнести в }став муницип.ш'ьного образования оельокого поселения <<€ело куз#"ще*о,изменени'1 и дополнения согласно прило)кени{о ]\р 1 к настоящему Ретпенито.
2.'|{ровеоти <19> сентября 2018 года в 15-00 часов в зда11и'\ администрации сельскогопооеления <€ело 1{узьмищево> публичньте слут11ания по проекту изменений и дополне ний в}став муниципального образования сельского пооеления <<€ело 1{узьмищево>.з' Ёастоящее Ретпение вступает в силу о момента его подписания и подлежитофициальному опубликованито в районной газете <Фктябрь> у!' р€!змещени}о наофициальном сайте администрации Р1Р к?арусский район> в разделе <<€ельские поселения)на стр€}нице сельского поселения <€ело 1{рьмищево) в сети Р1нтернет.



-

|{рилохейие ]\!1
( Реттт9цц19 €ельской,(умьт

сельского поселения <€ело (узьмищево>
от <<27>> августа 2018 года м 17

Бнести в 9став муниципального образования сельокого ,''.-,."', к€ело1(узьмищево) следу{ощие измен е|!у!я идополнения:

1. €татья 3. Ёаименование и состав территории сельского поселения-в части 2 слова (рекреационнь1е земли)) заменить словами ((земли рекреационногон€шначения); 
\

2' €татья 5' 3опрось| местного 3начения' относящиеся к веденик) сельскогопоселения
_пункт 9 части 1 излоэкить в следу|ощей редакции:
<9) щверждение г{равил благоустр'й.'"' йрр'''р'и поселения' осущеотвление контро.тш1за их соблтодением, организация благоустрой''", 

'-рр'тори14поселе}тия в соответс тв'ти с
ука:}анньтми правипами); \*

3' €татья 5'1' 11рава органов местного самоуправления поселения н ре.пениевопросов' не отнесеннь!х к вопросам местного значения поселений :_гункт 11 части 1 признать утратив!ци}! силу;
-часть 1дополнить абзацами 15 и 16 следу'й..' содер}кания:
к15) оказание содействия р€швити}о 6"."'""*Би *у"!'урь1 и спорта и|твалиАФБ;'.тти'{ оограниченнь1ми возможностями здоровья, 

'д'п."",'ой физииеской культурь| иадаг{тивного спорта);
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предуомотренньгх 3акономРосеийской Федорации от 7 февраля 1992 годаш :зо'о-: "Ф защите пр€в г{отре бителей>>.

4. €татья 19. 11убличнь|е слу!шания
-наименовапие статьи изло)|(ить в следупощей редакции:<<€татья 19' !1убличнь!е слу|пания, обществе,'й''. обсущденип>1

_часть 3 дополнить тгунктом
<2.\) проект стратегии
образования>;

2.1 еледупощего содеря{ания:
соци€}льно-экономического разв|ттия муницип€ш1ьного

_щ/нкт 3 части 3 признать утратив[пим силу | \*
_часть 4 излопсить в следу[ощей редакции:к4'||орядок орга}{из ацц,т |1 проведения публинньгх слу{паний по проект€|м и вопросам,указанньтм в чаоти 3 определяется положением о публиннь]х слу1паниях' щвержденнь1мре1пением €ельокой .{умьт>;

-дополнить частьк) 5 следупощего содер)!(ания: \
к5' |[о проекта\'1 генерапъньгх планов' проектам правил землепользов€'ния и застройки,проектам планировки территории, проектам межевания терру[тории, проектам правилблагоустройотва 

'ерр'торйй, 
п|оектам, пРеА}оматРив!}1ощим внесение изменений в одиниз ука:}анньгх утвер}кденньгх докр{ентов' проек'ам ретпений о предоставлении

р.вре1пения на уоловно р.шре1шенньтй вид использов{}ния земельного г{аотка или объектакапитального строительства' проектам ретпений о предоставлении р€шре1шения наотклонение от предельньп( параметров р.шретттенного отроительства, реконструкцииобъектов капитального строи'-'"''"', ,'''р'Ё'* изменения одного вида р[вре111енного



-

использован]
такого"."#;;у;#"'{;"н."й:":*чц]#:,т.:;#;.?#;х*н:*#ч
застройки проводятся общественньте оос!ждени я илипублинньтсорганиз ац ии и пр оведения которьтх опр еделяется п'''*"Ёй ;; ;;;.#1т#?;:'#::
*жш}1н"Ёж:у";ж;*' йй*"'*"'';;;;;;;;";# законодательства о

5' €татья 27' (омпетенция представительного органа сельского .''**''*"""
- часть 1 излолсить в следуюппей редацццц.

к1' Б исклточительной компетенции €ельской фтльт находятся:

,'"'#.##:"" уотава *у*'"|"'-ьного обрйован ия и внесение в него измо{е тлий и
2) утверждение местного бтод:кета и отчета о его исполнении;з) установление' измен ение и отмена *".''.# :;}:::""::\'^^^законодательством РоссийскойФ"..р'',', 

' "*'.'11:нъ:Ё 
и сборов в соответствии с

4) утверждение стратегии социально-эко}1омического 
развития муниципальногообразования;

*'"'{}"Ё,":*.$:ж;.?;#* управления и распоряжения имуществом, находяй'.' ,
6) определение порядк а принятия ретпений о создании, реоргани зац,\и |т ликвидациимунициг|а.'тьньт)

ж-:*ъъъ:{}ъ?Ё#*)жн#;,":н;н*11;ж;#ж
-.#"':,;:"#"*'*:'.#''нх. !ж' йу""."'*ьного образования в оргаЁиз ат\иях

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечениядеятельности органов местного самоуправ лени я;9) контроль за исполнением органами местного самоуправ ленияи должностньтмилицами местного самоуправления.'',''''""и 
''' |"й.,и}о вопросов местного значения;10) принятие ретпения об удалении главьт 
'уй'ц".'*ьного образования в отставку;1 1) утверждение правил благоустройства 
'"р!й!'р"и муниципального образования>.6' €татья 33' !осронное прекращение полномочий главьп сельского поселения

-дополнить статьк) частьк) 2 следугощего содер}к 
^ния:

<<2' в случае досрочного прекращения полномочий главь} муницип€ш{ьного обра"-',.*'"'избраттие главьт м,ниципал"''''' 
:^'|т""]|;;:;;";^емого предотавительньтм органоммуниципального образованияу1з своего состава 

",""'числакандидатов' г{редставленньтхконкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не п(*"'ъ;г:ж}' 
: 

##:жж#ъън т##*; ;; ;;ж:: -;111ести месяцев' избрание главь1 муниципального образ-ован ия из.'."''' €ельской [умьто существляетоя на перв ом 
"."" д.''" вновь избранн& € ельокой {умьо> ;

-дополнить статьк) частьк) 3 следупощего содер)!( а|!|1я:

<3' Б слунае' еоли глава сельокого поселения' полномочнаоснованииправовогоакта[ убернатора1{алужс-"';;;;т:ж':##н";*";'"жглавь1 сельского поселения либо на основании ретттения €ельской !умьт об удалении
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главь1 сельского поселения в отставку, обжалует даннь1е правовой акт |!'лиреш]ение всудебном порядке' €ельская Аума не вправе принимать ре111ение об избрании главь1
;:1ът;;:#:ж:н#;т##*" с","&]и [}мои ". .й'..'_.Б."',, до встуг{ления

7. €татья 47.!став сельского поселения_ абзац 2 части 6 етатьп'',',.й'' в следу[ощей редакции:
<<]4зменения и ппгт.!п тАтттта 

}''

структуру "'.":;*ж;;#ж' 
внесенньте в устав сельского поселения и изменя1ощие

местногосамоуправленияс'"1|'-1Ё']}##;#-::н;;"?ж#*""*н*;;;.*#:
поселения в с(
срока ,',''#''#;*"#ъ;#^тнЁн:;ж#'" ;ж:*н ы"*;;*'*самоуправления)' вступа}от в силу после 

'с'.'.,'й' срока полномочий €ельской'!умьт,принявтшей муниципальньтй правовой акт о внес.''!" у^*'"нь]х измен ений идополненийв устав сельского поселения).

8' €татья 49'[1орядок всц.пления.в силу му|!иципальнь!х правовь|х актов_ часть 2 етатьи излож(ить в следу!ощей редакции:
{-,-<2' Р\ниципальньте нормативнь1е правовьте акть1, затрагива}ощие права' свободьт иобязанности человека и гражд."""']-у"'','";;;;*'. правовой статус организаций,учредителем которь1х вьтотупает 

'у"'""-]!'. 'ор*'Ё',й-_' 
-й*. 

согла1пения,закл}очаемь1е между органами местного самоуправлония, вступа}от в оилу после ихофициального опубли.'"'""! |!б{ародования).Ффициальньпм опубликованием муниципального правового акта |1лиеогла[шения' заключенного мещду органами местного самоуправления' считаетсяпервая публикация его полного текста в райопной газете <<Фктябрь>>.

9. €татья 57. €редства самооблоэкения гращдан_ изло)кить статьк) в следу[ощей редакции:

<<€татья 57. €педства самооблоэпсения гращдан. '-1 гт^|' 110д средствами самообложения граждан понима}отоя разовьте платежи граждан,осуществляемьте для ре1|1ения конкретньгх вопросов местного 3начения. Размер платежейв порядке саддообложения граждан устанав ливаетсяв абсолтот,;;-;"ине 
равньтм длявоех жителей муниц"'а',"о'о образов ания (населенного пункта, входящего в составпоселения)' за исклточением 

''д"',""'* категорий граждан, численность котррьп( не
Ё"#;{::::':ъ"-# :ж;ж '] ' '*"''"',] й']елей м1ти'".,*",,'"о о брйования
может б'''" р..''!--'. состав поселения) и для которьтх размер платежей
2' Бопрось1 введения и использования }казанньгх в части 1 настоящ ей статьиразовь1хплатежей граждан ре111а}отся на местном референдуме, а в случа'{х, !!РеА}Фмотреннь1хпунктами 4 и 4'1 части 1 статьи 25'1 о.дЁрй"'"|#...''', * ов.то.)обз м:з1-Фз (обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерац-ии>, насходе граждан).
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}нет предложений гр{т;кдан по проекту ре1шения €ельской .{умьт оельского поселения о

внесении изменений и дополнений в }став муницип€}льного образования "3}".''.'
поселения <€ело |{узьмищево) и учаоту1я граждан в обсуждении проекта ооуществляется

в соответствии с ре1шением €ельской Аумьт сельокого поселения к€ело (узьмищево)) от

2\.04.20|7г. ]х1!7.

сшльскАя думА
с ш.]|ь с ког о по с ш лт,[1у|я

(сшло кузьмищшво>

Рш1пвниш

2| апреля20|7 т

кФ порядке учета предложений граждан

по проекту уотава йФ сельского г1ооеления

<<€ело (узьмищево) или проекту ре1шения
(ельской .{умьт о внеоении изменений и

дополнений в ]/9тав }у1Ф оельского поселения

<<€ело 1{узьмищево) и участия граждан в

обсуждении проектов)

м7

Руководствуясь чаохьуо !'статъи 44 Федерального закона от 06.10.2003 ш'*131-Фз

''Фб общих принципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации'',

}ставом 1\:1Ф сельского поселения к€ело |{узьмищево>>, от'27 }отава }1Ф сельского

пооеления <€ело 1{узьмищево>>, €ельская,{ума оельского поселени'{ к€ело 1{узьмищево>

Р8,!|!|{.]!А:

1. }тверАить |{орядок учета предло}кений граждан по проекту устава 1{Ф сельского
поселения к€ело 1{узьмищево> или проекту рет]1ения €ельокой ,{умьт о внесении
изменений и дополненийв }став муниципального образования сельского поселения <€ело
(узьмищево)) и участияграждан в обсуждении проектов (приложение ]\ъ 1).

2. Ёастоящее Ретпение вотупаот в силу с момента его официадьного опубликоваъ|ия в

районной г€}зете <Фктябрь> и подлежит размещенито на официальной* сайте

администрации йР <1арусский район> в разделе к€ельские пооеления) на странице

сельского поселения <€ело 1{узьмищево)) в сети 1'1нтернет.

|лава сельского поселения
,<<€ело (узьмищево>> €.А. "||оцн0в



пр''''*.*ие }х[ 1

к Ретшенито €ельской,{умьл
сельского пооеления к€ело !{узьмищево>

от 21 алреля20|7 г. ]х1]: 7

1' Ёаотоящий 1орядок определяет гтет предложений граждан' постуг!ивщцх приобсухсдении проекта уотава ]\4Ф сельского посе леттия <<€ело 1{узьмищево)) или проектаре!шения €ельской [умьт о внесении изменений и дополнений в }став йФ сельскогопоселения к€ело 1(узьмищево))' и участ|тя граждап в обсужде,'", .'р'й'".2' [раждане г{аству{от в обсуждении проекта устава или проекта ре1шения €ельскойАртьт о внесении изменений и доло.пнений в }став *ф;;;;;;;-}'"'*."* слутланий.
.{ата прове дения публинньтх слутпаний у**.'"'"ББрештении €ельской .[умьт.3' |[одлежат учету предложения гра}кдан. обладатощих акти"""#;;;'й,,""''правом на му{{ицип€ш1ьнь1х вьтборах в срок' не по3дне е 2-ух дней до дать! проведенияпубли яньпх слупланиЁл.

4' [{редло>т<ения граждан учить1ва}отся путем регистрации €ельской .{умой,оформлятотся согласно прило}кени}о к настоя|цему |1орядку и переда1отся главоймуницип{штьного образования оельского поселения (пред.Ёд'"","* с"''".'и Аумь0 вкомиосито по социальнь!м вопросам (далее _ .о*"с"""). |{редседатель .'*".."й-'.'р',Бнаправить поступив1шие предложения граждан на правову}о экспертизу.
5' |{оступивтпие предложения граждан рассматрившотоя на засодании комисоии.[лава муниципального образования сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>1{азначает дату и время г{роведени я заседания комиссии.
6' [{редложения к проекту ретпения €ельской .{умьт, внесенньте с нару!11ением срока14 формьт' предусмотренньгх настоящим [{орядйом, |{Ф ре]пени}о комисс[.1и нерасоматрива|отся.
7 ' |1о итогам рассмотрения к,,кдого продложения комиссия г{ринимает ре1пение овклточении предложения в проект ре1пения €ельской Аумь: лиоо оо6{й'"."''. Ретшениепринимается больтшинством голосов и оформля"'." .'| 

'''колом.8' 1{омисоия представляет в €ельскуо Ауму.'р'".. ре]шения о внесении изменений идополнений в }отав 1!1Ф сельского поселения <€ело 1{уз!мищево> вместе с инфщдациейо количестве поступив11тих в ходе публинньт* .'у-'"'й .'р..''*."!й-. ,'р'.^.у ре]пенияи результатах их расомотрения.
9' €ельокая А>цлаобеспечивает подготовку и проведение заседания комиссии.10' Бсли в ходе публинньтх слутпаний йо проекту уотава муницип€ш!ьногообразования 

'1ли 
проекту ре1|1ения €ельской думьт Б внесении изменений и дополнений в9отрв предложения о^| граждан не поступили' то глава муниципа.}1ьного образованиявносит на расомотрение €ельской Аумьт проект устава йФ-сельского пооеления- <<€ело(узьмищево)) или проект ре1пения с.'"..ой д';"; 

'_",'"".''"" 
изменений и дополнений в}став }4Ф оельского поселения <€ело !кр"*'щ"'', в редакции' вьтнесенной напублинньте слу1пания.

11' ?1нформация о результатах публиннь1х слу1шаний по проекту ре'11ения подлех{итопубликовани}о (обнародованито) в оредствах маосовой информации у!,и в специальноотведенньтх меотах не позднее 10 дней со дня проведени".'уо,й'""]! !й'"ий. .*



||риложение .]\!2
к |!орядку г{ета предложений "фаждан

по]проекту уот.ва \4Ф сельского поселени'{
к€ело (узьмищево) или проекту ре1цения€ельской [умьт о внеоении изменений и

дополнений в 9отав Р1Ф сельского поселения
к_€ело (узьмищево)) и участия гра)кдан в

обоуждении йроектов

[лава, статья,
чаоть, пункт, абзащ

?екст проекта

ре1]1ени,{ с учетом
попр€шки

Фамилия, имя, отчество ща)кд а|!т4на
[од рождения
Адрес моста жительства
|1одпись |1Аата


