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Приложение №1
к Решению Сельской Думы

сельского поселения   «Село  Роща»
от  «12»  10  2018  года № 19

Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село Роща»
следующие изменения и дополнения:

1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
-в  части  2  слова  «рекреационные  земли»  заменить  словами  «земли  рекреационного
назначения»;

2. Статья  9.  Вопросы  местного  значения,  относящиеся  к  ведению  сельского
поселения
-пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами»;
 
3. Статья  9.1.  Права  органов  местного  самоуправления  поселения  н  решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
-пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
-часть 1 дополнить абзацами 15  и 16 следующего содержания:
«15) оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта  инвалидов,  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической  культуры  и
адаптивного спорта»;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей».О защите прав потребителей».

4. Статья 19.  Публичные слушания
-наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

-часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования»;
-пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
-часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок  организации  и  проведения  публичных слушаний  по  проектам  и  вопросам,
указанным в части 3 определяется положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Сельской Думы»;

-дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов,  проектам правил землепользования и  застройки,
проектам  планировки  территории,  проектам  межевания  территории,  проектам  правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из  указанных  утвержденных  документов,  проектам  решений  о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального  строительства,  проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
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объектов  капитального  строительства,  вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого  использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки  проводятся  общественные  обсуждения  или  публичные  слушания,  порядок
организации и проведения которых определяется  Положением о публичных слушаниях,
утвержденным  решением  Сельской  Думы  с  учетом  положений  законодательства о
градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения

- часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:

1)  принятие  устава  муниципального  образования  и  внесение  в  него  изменений  и
дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление,  изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)  утверждение  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального

образования;
5)  определение  порядка управления и распоряжения  имуществом,  находящимся  в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации

муниципальных  предприятий,  а  также  об  установлении  тарифов  на  услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;

7)  определение  порядка  участия  муниципального  образования  в  организациях
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;

9)  контроль за  исполнением органами местного самоуправления  и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».

6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения

-дополнить статью частью 2 следующего содержания:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
избрание  главы  муниципального  образования,  избираемого  представительным  органом
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса,  осуществляется  не позднее  чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При  этом  если  до  истечения  срока  полномочий  Сельской  Думы  осталось  менее
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской Думы
осуществляется на первом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

-дополнить статью частью 3 следующего содержания:

«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности
главы  сельского  поселения  либо  на  основании  решения  Сельской  Думы  об  удалении
главы сельского  поселения  в  отставку,  обжалует  данные правовой акт  или  решение  в
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судебном  порядке,  Сельская  Дума  не  вправе  принимать  решение  об  избрании  главы
сельского  поселения,  избираемого   Сельской  Думой  из  своего  состава  до  вступления
решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения,  внесенные в устав сельского поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного  самоуправления  (за  исключением  случаев  приведения  устава  сельского
поселения  в  соответствие  с  федеральными  законами,  а  также  изменения  полномочий,
срока  полномочий,  порядка  избрания  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления),  вступают в силу после истечения срока полномочий Сельской Думы,
принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений
в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 2 статьи изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус  организаций,
учредителем  которых  выступает  муниципальное  образование,  а  также  соглашения,
заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,  вступают  в  силу  после  их
официального опубликования (обнародования).
        Официальным  опубликованием  муниципального  правового  акта  или
соглашения,  заключенного  между  органами  местного  самоуправления,  считается
первая публикация его полного текста в районной газете «Октябрь».

9. Статья 57.  Средства самообложения граждан
-  изложить статью в следующей редакции:

«Статья 57.  Средства самообложения граждан.

1.  Под  средствами  самообложения  граждан  понимаются  разовые  платежи  граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для
всех  жителей  муниципального  образования  (населенного  пункта,  входящего  в  состав
поселения),  за  исключением  отдельных  категорий  граждан,  численность  которых  не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования
(населенного  пункта,  входящего  в  состав  поселения)  и  для  которых  размер  платежей
может быть уменьшен.

2.  Вопросы введения  и использования  указанных в  части  1 настоящей статьи  разовых
платежей  граждан  решаются  на  местном  референдуме,  а  в  случаях,  предусмотренных
пунктами 4 и  4.1 части 1 статьи 25.1  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на
сходе граждан».

Учет предложений граждан по проекту решения Сельской Думы сельского поселения о
внесении изменений и дополнений  в  Устав муниципального образования   сельского
поселения  «Село  Роща  и  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  осуществляется  в
соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» от 23.05.2017
№10.
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