
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
<ДВРЕВIUI ПОХВИСНЕВО))

П[от , lЧ

рЕшвниЕ

к09> октября 20l9 г. ],{Ъ 20

кО внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельского
поселения <ffеревttя Похвиснево>>

с целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения

к!еревня Похвиснево) в соответствие действующему законодательству, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуIlравления в Российской Фелерации), ст. 2] Устава МО сельского

поселения к.Щеревня Похвиснево>

Сельская Дума сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:

l. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения к.Щеревня

Похвиснево> изменения и дополнения согласно приложению J\ф 1 к настояЩеМУ

Решению.
2. Настоящее Решение вступает в сI{лу с момента его подписания и подлежит

офицltальноплу опубликоваlIIi}о в par"Iorlllo}"I газете кОктябрь> и размещению на

официальном сайте администрации мр <тарусский район> в разделе ксельские

поселения) на странице сельского поселения к,Щеревня Похвиснево) в сети Интернет.

глава сельского
<Щеревня Похвиснево> М.А. Баранова

сЕльс
ду



Приложение Ns1

к Решению Сельской .Щумы

сельского поселения кЩеревняПохвиснево>

от <09>октября 2019 годаNs20

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения кЩеревня

Похвиснево) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой редакции:
к13) осуществление деятельности по обраuдению с животными без владельцев,

обитаюrцими на территории поселения).

2. Вчасти 3статьиб Устава
слово (закрытых) заменить словом <непубличных)

3. Щополнить Устав статьей 18.1 <Староста сельского населенного пункта))
<Статья 18.1. Староста сельского населенного lrункта.

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и rкителеЙ

сельского населенного пYIlкта при реIIIеIIии вопросов местного значения в сельском

Ilаселенном пункте, располо)tенном в поселении может назначаться староста сельского

населенного пункта.
2, Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом

муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный

пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих

активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаюtцим

государственнуrtl должность, должность государственной гражданской службы,

муниципальную должность или должность муниципальной слухсбы, не может состоять в

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами

местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданскоЙ

слуяtбы, N,Iуниципальную должность или долхtность муниципальной службы;

2) признанное 0удом недеесllособным иJlи ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет,

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраIцаются досрочно по решению
представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный
сельский населеlillый п1,Itttт, по представjIению схода граждан сельского населеннОгО

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - J части 10 статьи 40 Федерального

закона от 06.10.2003 N9 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Фелераuии>

6. Староста сельского населенного пункта для решения возлоя(енных на него задач:

1) взаимодействует с органаilt I] местFIого самоуправлеrIия, муниципальнЫМИ

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов

местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимолействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, СОбРаНИЯХ,

конференuиях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращеНИЯ И



предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
з) информирует rкителей сельского населенного пункта по вопросам органи зации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной ин(lормации, полученной от органов мес,t,ного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте;
5) проводит личный прием хtителей сельского населенного пункта в целях решения
воIIросов мес,гноI,о зtlаt{ен}]я в сельском насеJIенном пункте;
6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления
муниципаЛьного образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при
обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
7) взаимодействr,ег с оргarlIаN,{и тсррI.1,гориа,lьt{оl,о обrцественного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского
населеннОго пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий;
9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей деятельности.
7. НорматИвныМ правовыN{ aKToI\,{ ПредставL{Тельного органа муниципального образования
могут быть установлены следующие гарантии деятельнOсти старосты:
1) Обеспечение доступа к информации, необходимой лля осуществления деятельности
старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) ОбяЗательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального
Образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, предложений
старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с жителями сельского
населенного пункта, в том чис-rlе оформленных в виде проектов муниципальных правовых
актов, направленных на решение вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, и подготовка мотивированного ответа на указанные предло)Itения;

з) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного
самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский
населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в ведении указанных
органов местного самоуправления, при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа

муниципаль1lого образования llри обсу;ltдении вопросов, связанных с решением вопросов

местного значения в сельском населенном пункте, и на иньIх мероприятиях, организуемых
и проводимых органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте).

4. Чirсть 2 cT,aTr,tI 19 излоiltлtr,ь в Ilовой редакциIr:
к2, Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной
администра'I\ии, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного

органа муницIdпального образования, назIIаLIаIотся представительным органОм

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -

главой муниципального образования>.



5. В части 4 статьи 19 слова
(по проектам и вопросам, указанным в части З настоящей статьи> исключить.

6. Часть 1 Статьи 3б дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
k2,1) Разработка и утверх(дение схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения к!еревня Похвиснево>.


