Изменения в Уставе зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области 14 декабря 2018 года,
государственный регистрационный № RU 405243122018002

СЕЛЬСКАЯ
ДУМА
муниципального образования сельское поселение
«Село Пеневичи» Хвастовичского района

РЕШЕНИЕ
от 05.12.2018г.

№ 139

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Село Пеневичи»
Руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Пеневичи», принятый решением Сельской Думы МОСП «Село
Пеневичи» от 12.11.2005г. № 24 (с изменениями от 14.03.2018г. № 113):
1.1. В части 1 статьи 8.1:
- пункт 12 признать утратившим силу.
- дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".".
1.2. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного
пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Сельской Думой 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, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, 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
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
Сельской Думы, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от
1

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 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;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются нормативным правовым актом Сельской Думы в соответствии с законом Калужской области.".
1.3. В части 5 статьи 24 слово «тайным» заменить на «открытым».
1.4. В статье 29:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия Главы сельского поселения (командировка, отпуск, болезнь), невозможности выполнения им своих обязанностей полномочия Главы сельского поселения исполняет заместитель председателя сельской Думы.».
- часть7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения (кроме
случая, предусмотренного частью 6 данной статьи) либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя
сельской Думы.».
1.5. В части 2 статьи 37 слова «Глава сельского поселения» заменить на «уполномоченный муниципальный служащий, назначаемый Решением Сельской Думы».
1.6. В статье 48:
- часть 1 после слов «обязанности человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,».
- в части 2:
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в Хвастовичской районной газете «Родной край».».
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
и соглашений органы местного самоуправления сельского поселения вправе также использовать сетевое издание Rodnoi krai 2017, rkhvastland.ru, регистрация в качестве сетевого издания Эл №ФС77-71648 от 13.11.2017 года. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.".
- в части 3 после слов " с муниципальными правовыми актами муниципального образования" дополнить словами ", соглашениями, заключаемыми между органами местного самоуправления,".
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2. Направить настоящие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Пеневичи» для регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.
3. Данное решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Глава сельского поселения
«Село Пеневичи»

А.М. Музалев
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