Изменения в Уставе зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области 20 апреля 2018 года,
государственный регистрационный № RU 405243152018001

СЕЛЬСКАЯ
ДУМА
муниципального образования сельское поселение
«Деревня Стайки» Хвастовичского района

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2016г.

№ 126

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Деревня Стайки»
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 «Деревня Стайки», принятый решением Сельской Думы МОСП «Деревня Стайки» от 07.11.2005г. № 24 (с изменениями от 25.05.2017г. № 82):
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;".
1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.».
1.3. В части 1 статьи 8.2:
- дополнить пунктом 6.2) следующего содержания:
«6.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";».
- пункты 8) и 8.1) изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;».
1.4. В статье 17:
- наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения";
- в части 3:
а) дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
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"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;".
б) пункт 3) признать утратившим силу;
в) пункт 4) дополнить словами ", за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".
- в части 4 слова "Порядок организации и проведения публичных слушаний" заменить
словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,".
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию).».
- дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. 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 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 нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".
1.5. В части 1 статьи 25:
- пункт 4) изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;".
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.".
1.6. Статью 29 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения избрание
главы сельского поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования.».
1.7. Часть 4 статьи 43 признать утратившей силу.
1.8. Часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, 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).».
1.9. Абзац второй части 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Обнародованием муниципального правового акта считается вывешивание в специально отведенных местах на территории муниципального образования, определяемых решением
представительного органа муниципального образования.».
1.10. Часть 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунк2

тами 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.».
2. Направить настоящие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Деревня Стайки» 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
«Деревня Стайки»

Т.А. Жилкина
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