
СЕЛЬСКАJI ДУМА

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

(30) 09.2019 г. Ns 18

(О внесеЕии изменений идополнений
в Устав муниципального образовапия сельского

поселения <Село Волковское>>>>

С целью приведения Уставамуниципального образования сельского поселеflи,I <Село

Вопковское)) в соответствие действlтощему закоЕодательству, руководствуясь ФедеральныIvt

законом от 06.10.2003 года Jt 131-ФЗ (об общих пршIципах организщIии местIIого

сtlп,lоупрt}вления в Российской Федорации>, ст. 28 Устава Мо сельского поселения <<Село

Волковское>>

сельская Дума сельского поселония ксело Волковское>>

РЕШИЛА:

l
1. Внести в Устаз *уr"ц"rr4irьflого образовапия сельского поселения <<Село Волковское>

изменениЯ и дополнениjI согпаСно прилоЖению Jr|]1l к настоящему Решению,

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции Российской

Федераuии по Калужской обпасти дJUI государственной регистрации,
3. Настоящее Решение вступает в силу IIосле его государственной регистрации и

официального опубликования в райоiной газете коктябрь> и подлежит размещению Еа

оф"ц"-"*ом сайте администрации МР кТарусский район> в разделе <<Сельские поселеЕи,D)

на страЕице сельского поселениrI <Сепо Волковское) в сети Интернет.

глава сельского
кСело Во. И.А.Андреева

дуi.пд



Приложение Jф1

к Решению Сельской Думы

Внести в Устав муниципttльного образования
Волковское) следующие измеЕения и допоJIнения:

сельского поселения ксело Волковское>>

от кЗ0 ) 09. 2019 года]ф 18

сельского поселения ксело

1. 1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой редtжции:

к13) осуществление деятельности по обратцению с животными без владельIрв,
обитающими IIа торритории поселения)).

2. В части З статьи'7 Устава

слово (зtlкрытьIхD запdенить словом <<непубличньIю).

3. ,Щополнить Устав статьей 19.1 кСтароста сельского населенного пункта)

<Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта.

1. Для организации взtlимодействия органов местного саN{оуправления и хсrтелей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском Еасоленном
пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенного
пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается предстЕшительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенньй
пункт, по представлению сходаi граждан сепьского населенного пункта из числа лиц,
проживЕlющих на территории frанного сельского населенного пункта и обладающr,Iх
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не явJuIется лицом, заN{ещающим
государствsЕную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной слryжбы, не может состоять в
трудовьIх отношениях и иньD( непосредствонно связанньD( с ними отношени.D( с оргttнatNIи

местного сЕlп,Iоупрtlвления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) заrлещаrощее государственную должность, должность государственной граждаrrской
службы, муниципi}льную должность или должность муниципальной с.тryжбы;
2) признанное судом недееспособньпл или ограниченно дееспособныпл;
3) имеющее неrrогz}шенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта cocTalBJuIeT 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта uрекратцttются досрочно по решению
представительного органа муниципiulьного образованиJI, в состzlв которого входит далrньй
сельский населенный пункт, по fiредставлению схода граждан сельского насеJIенного
пункта, а тЕжже в случаях, установленных пунктаN,Iи l - 7 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципtlх организации местного
саI\dоупрttвления в Российской Федерации>
6. Староста сельского населенного пуЕкта дJuI решения возложенньж на него задач:
1) взаимодействует с органаI4и местного сtlп,Iоупрtlвления, муниципаJьными предrrриятиями
и гIреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пуIIкте;



2) взаимоЛействуеТ с населеЕИем, В том чиспе посредством rIастия в сходах, собраrrиях,

конференЧиrtх граждан, направляет пО результатаNI таких мероприятиЙ обращения и

предложения, в том числе офрмпенные в виде IIроектов мунициIIапьньD( IIравовьIх актов,

поДпожащиеобязателЬномУрассМотрениюорганаNIимосТЕогосаМоУпраВпения;
3) информирует жителей сельскогО населеЕного пуЕкта ПО ВОПРОСаi\d оргzlнизации и

осуществЛеЕия месТIIого самоуправления, а также содействуот в доведении до их сведеЕия

иной инфОрмации, поJIrIенной о, opru"oB местного са}лоуправпоЕия;

4) содействует органаIvI месТIIоГО СаIчIОУправлони,I в организации и проведепии публичньж

спушаний и оощ".r".r""о оО.уЙБ"й, обнародоваIIии их результt}тов в ceJ'"c*o'

;i,БЁ:Hr"T#i* прием жителей сельского ЕасеПеННОГО ПУНКТа В ЦеjШХ РеШеНИЯ

вопросов местного значения в сельском населенном пункто;

б)присУгстВУетназасеДани'жпреДсТаВиТелЬногооргаЕаМестногосаI\лоУпраВпеЕия
муниципального образования, u .o"iau которого входит сельский населенньй пуЕкт, при

обсУжденииВопросоВ'сВязанныхсрошеЕиемВопросоВместногозначенияВсепъском

;iТJffiЁ;#fr? с оргаЕаI\{и ""рри]оllтu_:_о:1."л:11н::"н:;у"*павлениJ. 
в цеJuIх

решени'IВопросоВМестЕогоЗЕачениlIВсельскомнаселонноМпУнкте;
8) содействует оргаIIаr\4 месТного саIчlоУправления в проводении на территории сельского

ЕаселенЕого пункта праздниtIньD(, спортивflьD( и иIIьD( йu",о""о,л,роприятий;

9) ежегодн","фй;йr", *"r.п.п сельского населенного пуIIкта о своей деятольности,

7.НорматиВнымпраВоВыМакТомпреДстаВиТопьногоорГанаМУЕиципапЬногообразоВаIIи,I
могут быть установлеЕы следующиJ гаран,ии деятельности старосты:

1) обеспеч."". оо.rйu * 
""qор*uо"", 

необходимой дi'l осуществлеЕия деятельности

старосты'ВпоряДке'УстаIIоВлеflномВсооТВетстВиисзакоЕоДательстВоМ;
2) обязательное рассмотреЕие органами м.есшIого СаI\4ОУПРавJIения муЕиципаJIьного

образован"", " 
cociau которого "*од* 

сельский населенный пуIIкт, продпожеЕий старосты,

поДготоВпеннЬD(порезУлътаТаI\,1проВеДенияВстречсжиТеJUIмиселъскогонасепенного
пункта, в том числе оформлеуньIх в виде проектов муниципапъньD( правовьж актов,

напраВленItьD(нарешениоВоп9осоВмесТноГоЗначенияВселЬскомнаселенЕомп)rнкТе'и
подготовКа мотивиРоваIIЕогО ответа на указанные предложеЕи.'I;

з) обеспечение личного приема старосты должностными пица}ли оргаIIов мостного

саI\лоуIIравления муIIиципаJIьного "бр*:::_11::_..: 
состав которого входит сельский

населеннЫй пункт, и руковоДителямИ организаЦий, находящихся в ведении указанЕьж

оргаIIоВмесТногосаМо).праВления,прирешенииВопросоВМесТногоЗначенияВселЬском

;i"Ё:H}":#:'"'*",r""""""1р::]:,л*.1"_л:l,л,#т"""хж}"тхн#н""J;;r"
мунициIIальЕого образования при обсуждении вопросов, связанньж с решением вопросов

МесТногоЗначенияВсельскоМнаселенномIIУнкте'инаиньD(Мероприятил('органиЗУемьD(
ипроВоДимьD(органаNIиМестногоса}{оУпраВлениJIВцеJUгхрешеЕияВопросоВМесТного
значения в сельском населенном пункте),

4. Часть 2 статъч 20 изложитьвновойредакции:

<2.ПУбличныослУшанияпроВоДятсяпоиЕициаТиВенаселеЕия'преДстаВительЕогооргана
муниципального образования, главы муниципального образовшrия иJIи главы местной

аДминистрации'осУщестВJUIюЩегосВоиполноМочияЕаосноВеконтракТа.

ПУбпичныеслУшания'проВоДимыепоинициаТиВенаселениЯИilИпредсТаВителЬного
органа *у""ч"rrЬьного образования, назначаются представитеJIьным органом

муниципальногО образоваНия) а пО инициативо главы муIlиципального образоваIIия или

главы местной аД\,IИЕИСТрации, осуществJUIющего свои попномотмя на основе контракта, -

глазой му}Iиципального образования>,



5. В части 4 статьи 20 слова

(по пpooKTaIvI и вопросЕtlu, указанным в части 3 настоящей статьи>> искJIюtмть.

6. Часть 1 Статьи 37 дополнить пунктом 2.1 следующего содержzlния:

к2.1) Разработка и утверждение схемы рzвмещения нестационарньж торговьIх
объектов на территории сельского поселения <Село Волковское>.


