
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

( 07 ) 10. 2021 г.

<<О проектевнесениrI изменений идополнений

в Устав пý/ниципаJIьного образования сельского

поселениJI <<Село Волковское >>

Ns 17

с ц"п"rо приведения Устава муниципzrльного образования сельского поселения <село

Волковское) в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным

законом от 06.10.2003 года Ns 1зl-ФЗ коб общих принципах организации местного

СаI\,IОУпРаВления в Российской Федерации>, ст. 28 Устава Мо сельского поселония <<Село

Волковское>>

Сельская ýма сельского поселения <<Село Волковское>>

РЕШИJIА:

1. Внести в Устав муниципirльного образоваrшя сельского поселения <<село Волковское>>

изменения и дополнения согласно приJIожению J\b 1 к настоящему Решеншо.

2. Провести (02) ноября 202Т rода в 15-00 часов в здании администрации с9льского

поселениlI кСело Волковское> публичные слушания по проекту изменений и дополнений в

устав муниципального образования сельского поселения (село Волковское>>.

З. Настоящео Решение вступает в силу с момента его подписatниЯ И подлежиТ

официальному опубликованию в районной газете кОктябрь> и ршмещению Еа

официальном сайте адщ,Iинистрации МР (Тарусский район> в разделе ((Сельские поселения))

на стрzlнице сельского поселения <<Село Волковское) в сети Интернет.
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Приложение Ns1

к Решению Сельской Думы
сельского поселения <село Волковское>>

от к 07 ) 10. 2021 годаМ 17

Внести в Устав муниципального образования сельского поселеЕиrI кСело

Волковское) следующие измонения и дополЕения:

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

(9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущоствление

муЕиципального KorrTpoJUI в сфере благоустройства, предметом которого явJUIется

собшодение пр.Iвил благоустройства территории поселения, требоваrrий к обеспечению

доступIIости дIя ""u-йдоЪ 
объектов социальной, инженерной и траяспортной

инфрастру,ктур и предоставJUIемьD( услуг, организацшI благоустройства территории

IIоселеЕия в соответствии с указЕtнЕыми прЕtвилапли)),

- часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить Iryнктом |8 следующего содерж(ания:

<18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицаIu, находящимся в состоянии

алкогольного, наркотического или иЕого токсического опьянения),

-дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержаЕия:

<<Статья 17 .l. Ипициативные проекты

1. В це.тrях реализации мероприlIтий, имеющих приоритетное значеЕие для житепей

мунициrrапьного образоваrrияили его части, по решению вопросов местного значения или

иньD( вопросов, прЕtво решениrI KoToPbD( ПРеДОСТаВЛеНО ОРГаН€lN{ МеСТНОГО СаI\{ОУПРtlВЛеЕИЯ,

в местную адмиЕистрацию может быть внесеЕ инициативньй проект, Порялок

опроделениЯ частИ территориИ муницип.IJьного образования, Еа которой могут

реализовываться иЕициатиВные проекты, устанавливается нормативным правовым tlKToM

IIредставительного органа муниципЕIльного образования,

2. Порядок вьцвижения, внесения, обсуждения, рассмотрениrI инициативньD(

прооктов, а такжс проводения их конкурсЕого отбора устанавпивается представительЕым

органоМ му""ци.rального образования в соответствии с Федеральным закоЕом от

оЪ.tо.zооЗ J\b 131-ФЗ коб общиХ принципilХ организации местного сапdоуправления в

Российской Федерачиш.

- статью 19 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:

к6.1. ОрганЫ территориаJIьного общественного саI\4оуправления могуг вьцвигать

инициативньй проект в качестве иЕициаторов tIроекта),

- часть б статьи 19.1 дополнить Iryнктом 4.1 следующего содержапия:

<4.1) вправе выстуПитъ С инициатиВой о внесении иницИативногО проекта ПО ВОПРОСаI\{,

имеющиМ rrриоритетIIое значение для жителей сеJIьского населенIIого пункта),

- часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:

к1. Щля обсуждения воIIросов местного значения, информирования населения о

деятольности органов местIIого саN{оупрtlвления и должЕостньIх JIиц местного

саI\4оуправления, обсуждения вопросов внесения инициагивньD( проектов и их



рассмотреIIиJI, осуЩествлеIIиJI территориапь}Iого общественЕого саIчIоупрЕIвления ца части

территории муЕиципаJьного образоваIIия моryт проводиться собрания цраждаЕ),

- статью 21Устава дополнить частью 6,1, следующего содер}кания:

к6.1. В собрании граждан по вопросаI\d внесения инициативньD( проектов и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие

шесшIадцатилетного возраста),

- часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

к2. В опросе граждаfi имеют право yIacTBoBaTb жители муниципального образоваIIия,

обладающие избираrельным ,rpuuor. В опросе граждан по вопросу вьuIвления мнения

ГражданопоДДерЖкеиЕициаТиВногопроеюаВпраВеУчастВоВаТЬжиТеJIимУниципаJIьного
образовшrия иIм его части, в KoTopbD( предлагается реаJIизовать инициативный проект,

достигшие шестнадцатилетЕего возрастa)),

-часть3статьи23УставаДополнитьпунктом3следУющегосоДержания:

(3) жителей муниципаJIьного образования или его части, в которьж предлагается

реаJIизовать инициативный проект, достипших шесп{адцатилетного возраста, - для

ВЬUIВлеЕияМнениягражДанопоДДерЖкеДанноГоиЕициатиВноГопроекТа>.

- часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

к5. Решение о назначении опроса граждан принимается Сельской Щумой сельского

поселения. Для проведения опроса грilкдан может использоваться официа;rьньй сйт

муниципального;Ъ;;;;;; в информационно-телекоммУIIИКаЦИОННОЙ СеТИ <<ИНТеРIIеТ>.

В норматив"о* rрЬовом акте СелЪскоИ Думы сельского поселения о назЕачении опроса

грa)кдtlн устанавливаются :

1) дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса 
'(вопросов), предлагаемого (преллагаемьж) при

проведеЕии опроса;
3) методика проведения опроса;

4) форма ошросного листа;

5) минимальЕаll численноСть жителей мунициПальЕогО образоваНиlI, )лIаствующих в

опросе;
б) порядок идентификации уIастников оIIроса в слгае проведони,I опроса граждая с

использовttнием офишиаrrьного сайта муниципального образовапия в информациоЕно-

телекоммуникilIионной сети <Интернет>>,

- часть б статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

(6. Финансирование мероприятий, связанЕьIх с подготовкой и проведением опроса

граждан, осуществJIяотся :

1) за счет ;;;;;,n..rrоrо бюджета - при проведении опроса по инициативе оргаIIов

местIIогО саN{оуIIраВления иJIи житолей мунициIIального образdвания;

2) за счет средств бюджета Ка:rужской области - при проведении опроса по

иЕициатиВеорГаноВгосУдарсТВеннойВластиКаrrУжскойобласти>.

-в части 1 статьи 31 rryнкг 7 изложить в следующей редакции:

<7) прекращения грФкдаIIства Российской Федерации либо грФкдаЕства иносц)tlнного

государстВа - участника международЕого договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностраЕIIъй гражданин имеет право быть избрапным в органы месшIого



сllN{оуправления, нЕtличия |ражданства (подданства) иностранного государства либо вида
Еа житеJьство иJIи иного документа, подтверждающего право на постоянное проживаЕие
на территории иносц)анного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного грЕDкдЕIIIина, имеющего право на основЕIнии международIIого договора
Российской Федерации быть избранныпл в оргаЕы местного саI\лоуправлениrI, если иное Ее
предусмотроно международным договором Российской Федерации>.

-в части 1 статьи 34 rryнкт 8 изложить в следующей редакции:

к8) прекр4rr{еЕия грФкдаJIства Росоийской Федерадии либо грЕDкд€lнства инострtlнного
государства - уIастцика международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым инострч}нньй гражданин имеет право быть избранным в оргt}ны местного
саN{оупрitвлениll, наJIичия граждаIrства (подданства) иностраfiного государства либо вида
на )IGITeJIbcTBo иJIи иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на террlа:гории иносц)анного государства гражданина Российской Федерации либо
иЕостраЕного граждЕlнина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранньпrл в органы местного сzlп{оуtlравления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

-часть 4.1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержапия:

(4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о
прокращении гражданства Российской Федерации либо гражланства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранньй гражданин имеет право быть избранным в органы местного
счlI\{оуправлениrI, или приобретении гражданства (подданства) иностр€tнного государства
либо полуrении вида на жительство или иного док}мент4 подтверждающего право Еа
постоянное проживание на территории иностранного государства граждаЕина Российской
Федерации либо инострttнного граждаЕина, имеющего право на основаIIии
международного договора Российской Федерации бьrгь избранньшrл в органы местного
саNIоуIIрЕIвления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяги рабо.tих
дней со дня прекращениlI граждЕ}нства Российской Федерации либо гражданства
иIlостранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного
государства либо IIоJIучения вида на жительство или иного документ4 предусмотренного
настоящим пунктом).

-в части 1 статьи 40 rryнкт 9 изложить в следующей редакции:

<9) гrрекращеншI грЕDкданства Российской Федерации либо гражд€шIства икостранпого
государства - rIастника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранЕый граждilнин имеет право быть избранным в органы местного
сttп{оуправления, напичия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документц подтверждающего правб на постоянное проживание
на территории иносц)анного государства граждffIина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избраrrныпл в оргiш{ы местного саNdоуправленшя, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации>.

- в статье 58 Устава в части l,

после слов (населенного rrункта) дополнить словчlми к(либо части его территории)>.

- в статье 58 Устава в части 2
слова (пунктом 4.1> заменить словttп{и ((пунктttN,Iи 4,1 п 4.З>>.


