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Внести в Устав муниципального образования сельского поселения <,Щеревня

похвиснево) следующие изменения и дополнения:

- в части 1 статьи 5 Устава пункт 9 изложить в новой редакции:

(9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является

соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению

доступностИ для инвалйдов об"ектов социальной, инженерноЙ и транспортной

инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории

поселения в соответствии с указанными правилами),

- часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 18 слелующего содержания:

kl8) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии

алкоголЬноГо'наркоТическогоилииноГоТоксическогоопЬянения)).

-дополнить Устав статьей 1б.1. следующего содержания:

<<Статья 16.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или

иньIх вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления,

в местную администрацию может быть внесен инициативный проект, Порялок

определения части территории муниципального образования, на которой могут

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом

представиТельного органа муниципального образования,

2,ПорядокВыДВижения'Внесения'обсУждения,рассМотренияинициатиВнЬгх
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительЕым

органоМ муницийьного образования в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 Nq 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерачии>.

- статью L8 Устава дополнить частью 6.1. слелующего содержания:

(6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать

инициативный проект в качестве инициаторов проекта),

- часть б статьи 18.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

<4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта),

- часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

(1. Для обсуждения вопросов местного значения,

деятельности органов местного самоуправления и
информирования населения о

должностных лиц местного



саМоуправления, обсух<дения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориzulьного общественного самоуправления на части
территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан).

- статью 20 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:

(6.1. В собрании грапtдан по вопросам внесения инициативньrх проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста).

- часть 2 статьи 22Устава изложить в следующей редакции:

(2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования,
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которьж предлагается реализовать инициативный проект,

достигшие шестнадцатилетнего возраста).

-часть 3 статьи 22Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:

(3) rкителей мунициrrального образования или его части, в которых предлагается

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - ДЛЯ

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта>.

- часть 5 статьи 22Устава изложить в следующей редакции:

<5. Решение о назначении опроса граждан принимается Сельской .ЩумоЙ селЬСКОГО

поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт

муниципirльного образования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

В нормативном правовом акте Сельской Щумы сельского поселения о назначении ОПРОСа

граждан устанавливаются:
1) лата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (преллагаемыХ) ПРИ

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в

опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>>.

- часть б статьи 22Устава изложить в следующей редакции:

к6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкоЙ и проведениеМ опроса

граждан, осуществляется :

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов

местногО самоупраВления или жителей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении опроса по

инициативе органов государственной власти Калужской области>.

-в части 1 статьи 30 пункт 7 изложить в следующей редакции:

к7) прекращения гражданства РоссиЙской Федерации либо гражданства иностранного

государстВа - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного

самоуправления, наличия гра}кдаЕства (подданства) иностранного государства либо вида



на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо

иностранного гра}кданина, имеющего право на основании международного договора

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федераuии>,

-в части 1 статьи 33 гryнкт 8 изложить в следующей редакции:

<8) прекращения гражданства РоссиЙской Федерации либо гражданства иностранного

государстВа - участника международного договора Российской Федерачии, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранньIм в органы местного

самоуправления, наJIичия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации,

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

(4) обязаН сообщитЬ в письменноЙ форме главе муниципального образования о

прекращении гражданства Российской Федерачии либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранньIм в органы местного

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

либо nbnyra"r" вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской

Федерации либо иностранного гражданинL имеющего право на основании

международного договора Российокой Федерации быть избранным в органы местного

самоу11равления, в день, когда ему стало извъстно об этом, но не позднее пяти рабочих

дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного

.oayoupar"a либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного

настоящим пунктом).

-в части 1 статьи 39 пункт 9 изложить в следующей редакции:

к9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранньIм в органы местного

самоупраВления, наJIичия гражданства (полланства) иностранного государства либо вида

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо

иностранноГоГраЖДанина'иМеюЩеГопраВонаосноВанииМежДУнароДноГоДогоВора
Российской Федераuии быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации>,

- в статье 57 Устава в части 1

после слов (населенного пункта) дополнить словами к(либо части его территории)),

- в статье 57 Устава в части 2

слова (пунктоМ 4. 1 > заменить словаМи (пунктаМ и 4 ,l и 4,З> ,
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