свльскАя думА
свльского посшлпн]11я
(сшло кузьш1ищшво)
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оентября 2018 г.

кФ внеоении

изменений и дополнений
в }став муниципального образования сельокого
поселения к€ело 1{узьмищево>>

с

цель}о

приведения 9става муниципа'1ьного образования сельского поселения

к€ело |(узьмищево)) в соответствие дейотву}ощему законодательству) руководотвуясь
Федеральнь1м законом от 06.10.2003 года ]ф 131-Ф3 кФб общих принципах организации
местного самоуправления в Роосийокой Федерации>, ст. 27 ]/отава 1!1Ф оедьского
поселения к€ело 1(узьмищево>
€ельская Аума сельокого поселения к€ело 1{узьмищево>
РБ,1!!|4.}|А:

1. Бнести

изменения и дополнения в )/став м}.ниципального образования сёльского
поселения <<€ело 1{узьмищево)) согласно приложени}о ]ф1 к настоящему ре1пени}о.
2. Ёастоящее ре1пение направить в }правление 1!1инистерства }оотиции Роооийской
Федерации по 1{алух<ской области для государственной региотрации.
3. Ёастоящее ре1пение вступает в си]у после его гооударственной регистрации и
официального опубликования в районной газете кФктябрь> и подлея{ит р€вмещчни}о на
официальном сайте администрации йР <1арусский район> в разделе к€ельские поселения)
настранице сельского поселения <€ело 1(узьмищево) в сети Р1нте!нет.

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

"#ж
чы#

€.А..[|оцнов

,

,.'
|1рило>кение ]ф1

к Решенито €ельской [уйьт
сельского пооеления <€ело 1{узьмищево>
от <28> сентября 2018 года]ф 20

3неоти

в !став

муниципального образования сепьокого

(узьмищево ) оледу}ощие измон

еъту!

я

у|

дополнения

т1оселения'.-

к€ело

:

1.

€татья 3. Ёаипленование и состав территории сельского поселения
_в части 2 елова (рекреационньте земли) заменить словами ((земли рекреационного
назначения);

5. Бопрось!.местного 3начения' относящиеся к веденик) сельского

2.

€татья

3.

€татья 5.1. 11рава органов гиестного самоуправления поселения н

поселения
_ггункт 9 части 1 изло>кить в следук)щей редакции:
контроля
к9) щверэкдение правил благоуотройства территории поселения, осуществление
соответствии о
за их соблтодением' организацу|я благоустройства территории поселения в
\ъ
указаннь1ми правил[1ми) ;
ре|шение

вопросов' не отнесеннь[х к вопросам местного значения поселений
_пункт 11 части 1 признать утратив!пиги силу;
_часть 1дополнить абзацами 15 и 16 слелую!цего содер}кания:
с
<15) оказание содействия развити}о физинеокой культурь1 и- спорта ||ъ\ва]т|\дов' лиц
и
культурь1
ограниченнь|ми во3можностями здоровья, адаптивной физинеокой
адаптивного спорта);
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предуомотренньгх 3а:<оном
Российской Федерацутиот 7 февраля 1992 года\ 2з00-| ''Ф защите прав потребителей>.

4.

€татья 19. 11убличнь!е слу!шания

_наименование статьи и3ло}(ить в следу|ощей редакции:
<<€татья 19. 11убличнь!е слу|шания,,общественнь!е обсу>кдения>;
_часть 3 дополнить пунктом 2.1 слелу[ощего содер}кания:

<2.|) проект отратегии

социаль}{о-экономического развитр1я

муниципального

образования>;

_гцнкт 3 части 3 признать утратив|шим силу;
_часть 4 излоэкить в следук)щей редакции:
<4.|!орядок организации и проведения публинньтх олутшаний по проектам и вопросам'
слу1шаниях, утвержденнь{м
ук'ваннь1м в части 3 определяется полоя{ением о публичнь1х
ре1шением €ельской .{умьш ;
_дополнить частьпо' 5 сл еду!о щего содер}к
^*1|1я. правил землепользования и заётройки,
.э. п' проектам генеральнь1х г|ланов' шроект{1м
проектам планировки территории' проектам межеваЁ|ия территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам' предусматрива}ощим внесение изменений в один
из указанньтх утвержденньтх документов, проектам рештений о предоставлении
земельного утаотка или объекта
р'вре1шения на условй' р*р-*енньтй вид использования
капитального строительства' проектам ретшений о предоотавлении р'шр91шения на
отклоненйе от предельнь1х параметров разре1пенного строительства, реконструкции
объектов капита;тьного строительотва' вопросам изменения одного вида разре1|1енг1ого
вид
использования земельньгх участков и объектов капит'}льного строительства на другой

такого использования при отсутотвии щвержденньтх правил землепользования и
застройки проводятоя общеотвеннь1е обсуждени я или публинньте слу1шания, поря.4ок

орг{1низации и проведения которь|х определяется |[олот{ением о публйнньгх слу1шаниях'
€ельской Аумьт с учетом положений законодательства о

утверх(деннь1м ре1|1ением
градостроитепьной деятепьнооти).

5. €татья
_

.'ь

27. [(омпетенция представительного органа сельского поселения

часть 1 излоэкить в следук)щей редакции:

к1. Б исклточительной компетенции €ельокой,.{умьт находятся:
1) принятио устава муниципш1ьного образования т1 вт|еоение в него изменений и
дополнений;
2)утверждение местного бтоджета и отчета о его исг{олнении;3) установление' изменение и отмена местнь1х на]тогов и сборов в соответотвии с
зако!{9дательством Российской Федерации о н'тлогах и сборах;
4) утверждение стратегии соци€}льно-экономического разву\тия муниципального
образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимоя в
муницип€ш|ьной собственности;
6) определение порядкат1ринятутя ретпений о создании, реорганизаци|\ и л'тквидации
тарифов на услуги
муницип{1льньгх предприятий, а такх{е
|:]-'"овпении за иокп1очением олучаев'
'б''
вь1полнение
работ,
муниципальньгх предприятий и улре>кдений,
предуомотренньгх федеральньтми закон{}ми;
7) определение порядка учаотия муниципального образования в органйзашиях
межм}гниципального с0трудничеотва;
8) определение порядка матери€}льно-технического и организационного обеспечения
деятельнооти органов местного оамоуправ лену|я;
9) контроль за исполнением органами меотного оамоуправления и должноотнь1ми
лицами мостного самоуправления полномочий по ретшени}о вопросов местного значения;
10) принятие ре1пения об улалении главь1 муницип€}льного образования в ото}авку;
1 1) утверхсление правил благоустройства территории муниципального образования>.

6. €татья

33.

!осронное прекращение полномочий главьп сельского поселения

-дополнить статьк) частьк) 2 следупощего содер}кания:
'цъ

<2. в олучае досрочного прекращения полномочий главь! муницип.}льного о6разования
из6рание главь| муницип[}льного образования, из6ираемого представительнь1м органом
муниципапьного образованияиз своего состава илииз числа кандидатов, представленньтх
конкшсной комиссией по результат'}м конкурса' осуществляетоя не позднее чем через
111есть месяцев со дня такого прекращения полномочпй.
[[ри этом если до иотечения орока полномочий €ельской .{умьт ооталосъ менее
образован\4яиз состава €ельокой,{умьт
1шести месяцев' избрание главь1
'у""ц'''-ьного
осуществляется на первом заседании вновь избранной €ельокой,{умьо>;

-дополнить статьк) частьк) 3 слелупошего содер}кания:
к3. Б олутае' еслут глава оельокого поселения' полномочия которого прекращень| досрочно
на основании правового акта [убернатора 1(алужской облаоти об отре:шении от до}жнооти
главьт сельокого поселения либо на основании ре1пения €ельской ,{умьт об удалении
ре1шение в
главь1 сельского пооеления в отставку, обжалует даннь1е правовой акт
'1лу1

(.)уде0н01ш 110рядк9' \-9.]!ь9ка1'[ душ1а н9 !51|Р11Б9 !1Рипд1и111ь Рс[ц9г1|19 (,9 |159Р4г1у!у! \!|а.Бо!

сепьского пооеления' избираемого
ро1пения оуда в законну!о силу).

_

€ельокой

Аумой

из своего сост!}ва до вотупленйя

7. €татья 47.!етав сельского поселения
абзац 2 чаети 6 статьи изло)кить в следу!ощей редакции:
<<Р1зменения

структуру

орг€}нов

и дополнения, внесеннь|е в устав сельского пооеления и изменя}ощие
местного

оамоуправления9

разграничение

полномочий

между

органами

меотного о{}моуправления (за искл1очением случаев приведения уотаъа сельского
пооеления в ооответствие о федеральнь|ми законами' а также изменения полномоний,
орока полномоний, порядка избрания вьтборньтх дол)кноотньгх лиц йестного
самоуправления), вотуг1а}от'в силу после истечения орока полномочий €ельской ,{умьт,
принявтпей муниципа-'{ьньтй правовой акт о внеоении ук{шаннь1х измененийи дополнений
в устав сельокого пооеления).

8. €татья

_

49. 11орядок вступления в силу Ргуниципальнь!х правовь[х актов
'ь
часть 2 статьи изло}кить в следу[ощей

редакции:

к2. йуниципальньте нормативнь|е правовь|е акть1, затрагива}ощие права, овободьт и

обязанности человека и граждаъ|ина, устанавливатощие правовой статуо организаций,
г{редителем которь1х вь1ступает муниципальное образование, а также оогла1шения,
закл}очаемь1е между органами местного оамоуправле\!и\ вступа}от в оилу после их
официального опубликования (обнародования).

правового акта 11лу|
Ффициальньпм опубликованием муниципального
согла[пения' заклк)ченного ме)кду органами местного самоуправления' считается
первая публикация его полного текста в районной газете <<Фктябрь>>.

9. €татья

57. €редства самооблоясения грая(дан
_ изло}кить статьк) в следук)щей редакции:
<<€татья

57. €редства самооблоэкения гр01(дан.

1. |[од оредствами самообложения граждан пбнимшотся разовь1е платежи граждан,
осуществляемь1е для ретшения конкретнь|х вопросов местного значения. Размер платежей
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолтотной величине равньтм для
всех жителей муниципального образования (наееленного пункта, входящего &-соотав
поселения), за искл}очением отдельньтх категорий граждан, численнооть которьгх не
может превь11шать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования
(наоеленного пункта' входящего в ооотав пооеления) и дття которьтх р€|змер платежей
может бь:ть умень1шен.
]

2. 8опрось1 введения и использования ук€шанньгх в части 1 настоящей статьи разовьгх
.'ла'.*"й граждан ретша}отся на местном референдуме' а в с||у1аях, предусмфенньлх
пунктами 4 и 4.| части | статьи 25.| Федерального закона от 06.10.2003 м131-Ф3 кФб
общих принцишах организации меотного оамоуправления в Роооийской Федерацу1и>>) на
сходе граждан).

