
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

09.02.2017                                                                                                             №4
    пос. Черная Холуница

                                                                                     
О назначении публичных слушаний

по проекту решения о внесении изменений в Устав 
Чернохолуницкого сельского поселения

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области  (далее  -  Устав),  принятого  решением  Чернохолуницкой  сельской

Думы от 07.12.2005 № 14 (в редакции от 14.03.2016 № 5), в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь статьёй 28 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской Федерации» (с  изменениями от  29.06.2015),

статьёй 15 Устава, Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на 17 февраля 2017 года в здании

Чернохолуницкого Дома культуры (большой зал) по улице Ленина, 8 с 15-00

часов  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  в  Устав  согласно

приложению № 1.

2.  Утвердить  Порядок  учёта  предложений  и  участия  граждан  в

обсуждении изменений в Устав согласно приложению № 2.

3.  Администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения

организовать и провести публичные слушания в соответствии с Положением

о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое

сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,



утверждённым  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2012

№ 44.

4. Отменить решение Чернохолуницкой сельской Думы Омутнинского

района  Кировской  области  №31  от  01.11.2016  «О  внесении  изменений  в

Устав  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области».

5.  Обнародовать  настоящее  решение  для  всеобщего  ознакомления

посредством вывешивания на информационных стендах по адресам, согласно

приложению   №3  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Глава
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов

                                                                                 



                                                                                  Приложение № 1
к решению Чернохолуницкой

                                                                                  сельской Думы 
                                                                                  от 09.02.2017 №4

Проект решения
о внесении изменений в Устав муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  29.12.2004  №  292-ЗО  «О
местном самоуправлении в  Кировской области»,  Уставом муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  следующие
изменения:

1.1. абзац первый части 3 статьи 11 исключить;
1.2. часть 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7.  Организацию  деятельности  сельской  Думы  осуществляет

Председатель сельской Думы.»;
1.3. в части 2 статьи 23 слова «глава поселения» дополнить словами

«, исполняющий полномочия главы местной администрации,»;
1.4. статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Председатель сельской Думы и заместитель председателя

сельской Думы
1.  Председатель  сельской  Думы,  заместитель  председателя  сельской

Думы избираются тайным или открытым голосованием из состава сельской
Думы  простым  большинством  голосов  от  установленного  настоящим
Уставом  числа  депутатов.  Порядок  голосования  устанавливается
Регламентом  сельской  Думы.  Решение  об  освобождении  председателя
сельской  Думы,  заместителя  председателя  сельской  Думы  от  должности
принимается в соответствии с Регламентом сельской Думы.

2. Полномочия председателя сельской Думы, заместителя председателя
сельской Думы устанавливаются Регламентом сельской Думы.»;

1.5. статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения.



2.  Глава  поселения  избирается  сроком  на  5  лет  сельской  Думой  из
числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность
главы  поселения  устанавливается  сельской  Думой.  Порядок  проведения
конкурса  должен  предусматривать  опубликование  условий  конкурса,
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается сельской
Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается сельской Думой,
половина  –  главой  Омутнинского  муниципального  района  Кировской
области.

3.  Порядок  внесения  и  обсуждения  кандидатур  осуществляется  в
соответствии с Регламентом сельской Думы.

Сельской  Думе  для  проведения  голосования  по  кандидатурам  на
должность  главы  поселения  представляется  не  менее  двух
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

4.  Кандидатом  на  должность  главы  поселения  может  быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного
права  для  избрания  выборным  должностным  лицом  местного
самоуправления.

5. Глава поселения вступает в должность со дня принесения присяги,
которая  приносится  не  позднее  10  дней  со  дня,  следующего  после  его
избрания.

6. При вступлении в должность глава поселения приносит присягу:
«Я, (фамилия, имя, отчество) вступая в должность главы __________

сельского поселения,  торжественно обещаю справедливо и беспристрастно
осуществлять  предоставленную  мне  власть,  честно  и  добросовестно
исполнять  свои  полномочия,  осуществлять  их  в  строгом  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  законодательством  Российской
Федерации  и  Кировской  области  и  Уставом  __________  сельского
поселения».

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.  Полномочия  главы поселения  прекращаются  досрочно  в  случае
несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать



и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми
инструментами».

8.  Полномочия  главы поселения  прекращаются  в  день  вступления  в
должность вновь избранного главы поселения.

9. Социальные гарантии главы поселения определяются Положением о
статусе депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
утверждаемым решением сельской Думы, в соответствии с федеральными и
областными законами.»;

1.6. пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3) издает правовые акты в форме постановлений и распоряжений по

вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции  настоящим  Уставом  в
соответствии  с  федеральными  законами,  и  правовые  акты  в  форме
постановлений администрации поселения по вопросам местного значения и
вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных  государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Кировской области,  а  также правовые акты в форме
распоряжений администрации поселения по вопросам организации работы
администрации поселения;»;

1.7. в  части  4  статьи  30 («Статья  30.  Досрочное  прекращение
полномочий  главы  поселения») слова  «,  избранного  на  муниципальных
выборах» исключить.

1.8. статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Исполнение обязанностей главы поселения
1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск,

командировка  и  др.)  его  полномочия  исполняет  заместитель  главы
администрации поселения  на  основании соответствующего  правового  акта
главы поселения.

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта,
указанного  в  части  1  настоящей  статьи,  а  также  в  случае  досрочного
прекращения  полномочий  главы  поселения  его  полномочия  временно
осуществляет  заместитель  главы  администрации  поселения,  назначенный
решением сельской Думы.»;

1.9. часть 5 статьи 34 («Статья 34. Полномочия главы администрации
поселения») изложить в следующей редакции:

«5. В период временного отсутствия главы администрации поселения,
его полномочия осуществляет заместитель главы администрации поселения,
назначаемый в соответствии со статьей 31 Устава».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Кировской
области.

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  после  его
государственной регистрации.



4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Глава поселения                                                                       Ю.А.Шитов



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Чернохолуницкой
сельской Думы 
от 09.02.2017 №4

Порядок 
учёта предложений и участия граждан в обсуждении изменений 

в Устав муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий  порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в
обсуждении  проекта  решения  по  внесению  изменений  в  Устав
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –  Порядок)  разработан  в
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  на  основании  статей  15,  55  Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области (далее -Устав).

1.2. Настоящий  Порядок  направлен  на  реализацию  прав  граждан,
проживающих  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение,  на  осуществление  местного
самоуправления  посредством  участия  граждан  и  их  объединений  в
обсуждении проекта решения о внесении изменений в Устав (далее - проект
решения),  определяет  порядок  учета  предложений  по  проекту  указанного
решения и порядок участия граждан в его обсуждении.

2. Порядок учета предложений по проекту решения

2.1. Право  на  внесение  предложений  по  проекту  решения  имеют
граждане,  проживающие  на  территории  пос.  Черная  Холуница,  трудовые
коллективы  учреждений,  предприятий,  организаций  независимо  от
организационно-правовых форм собственности.

2.2. Предложения  по  проекту  решения  принимаются  в  течение
восьми дней со дня обнародования.

2.3. Предложения направляются в письменном виде в администрацию
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение.



2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей
корреспонденции  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  и  передаются   депутатам
Чернохолуницкой сельской Думы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения

3.1. В  обсуждении  проекта  решения  принимают  участие  граждане,
проживающие  на  территории  пос.  Черная  Холуница,  представители
трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от
организационно-правовых форм собственности.

3.2. Обсуждение  проекта  решения  проводится  после  официального
опубликования (обнародования).

3.3. Обсуждение  проекта  решения  организуется  и  проводится  по
решению Чернохолуницкой сельской Думы:

 органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления,
депутатами Чернохолуницкой сельской Думы, территориальными органами
местного  самоуправления,  дворовыми,  уличными  комитетами  на  сходах
граждан;

 партиями,  движениями,  общественными  формированиями  на
своих собраниях, конференциях;

 руководителями,  профсоюзами,  инициативными  группами
трудовых  коллективов  предприятий,  организаций  и  учреждений  по  месту
работы и жительства.

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведется протокол,
в котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся
все  предложения  по  проекту  решения.  В  случае  схожести  поступивших
предложений  формулируется  единая  редакция  и  вносится  в  протокол.
Протокол  за  подписью  председателя  и  секретаря  направляется  в
администрацию  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение.

3.5. Граждане  самостоятельно  от  своего  имени могут  направлять  в
письменном  виде  свои  предложения  в  администрацию  Чернохолуницкого
сельского поселения.

3.6. Протоколы, отдельные предложения  должны быть направлены в
адрес  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  не  позднее
«16» февраля 2017 года.

_________



                                                                                                 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
решением Чернохолуницкой
сельской Думы 
от 09.02.2017  №4 

Места 
для размещения решений

Чернохолуницкой сельской Думы

Места размещения решений
Чернохолуницкой сельской Думы

Адрес

Стенд в Чернохолуницком Доме досуга Ленина, 8
Стенд в здании администрации поселения К.Маркса, 16
Библиотека-филиал № 5 Омутнинской ЦБС Ленина, 8
Доска объявлений у магазина № 39 МУПТ «Лес» Ленина, 3
Доска объявлений у магазина № 40 МУПТ «Лес» Октябрьская, 80
Доска объявлений у магазина № 41 МУПТ «Лес» Володарского, 23

_________     


