
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2018                                                                                                        №14
    пос. Черная Холуница

                                                                             
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

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 (с изменениями от 16.03.2017 № 7), в соответствие
с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  частью  1  статьи  22  Устава  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 (далее - Устав)
следующие изменения:

1.1. Часть 4 статьи 7 Устава «Муниципальные правовые акты сельского
поселения» дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Муниципальные  правовые  акты  вступают  в  силу  в  порядке,
установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых
актов  сельской  Думы  о  налогах  и  сборах,  которые  вступают  в  силу  в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».

1.2. Пункт 30.2. части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения
сельского поселения» признать утратившим силу.

(в части отнесения к вопросам местного значения поселения (в части до 1 января
2017  года  предоставления  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности)

1.3. Пункт 17 части 1 статьи 8 Устава  «Вопросы местного значения
сельского поселения» изложить в новой редакции:

«17)  участие  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

1.4.  Пункт 18 части 1 статьи 8 Устава  «Вопросы местного значения
сельского поселения» изложить  в новой редакции:



«18)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,
осуществление контроля за их соблюдением,  организация  благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;».

1.5.  Часть  1  статьи  8.1.  Устава  «Права  органов  местного
самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного  значения  поселения»  дополнить  пунктами  14  и  15  следующего
содержания:

«14)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики
правонарушений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»

1.6. Главу 2 Устава «Правовые основы организации и осуществления
местного  самоуправления  в  Чернохолуницком  сельском  поселении»
дополнить  статьей  8.2.  «Муниципальный  контроль»  следующего
содержания:

«Статья 8.2.  Муниципальный контроль

1.  Органы  местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют
муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  принятыми  по  вопросам  местного
значения,  а  в  случаях,  если  соответствующие  виды  контроля  отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Кировской области.

2.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального
контроля,  организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7.  Статью  9  Устава  «Осуществление  органами  местного
самоуправления  сельского  поселения  отдельных  государственных
полномочий» дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять
расходы за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых
средств,  передаваемых  бюджету  поселения  на  осуществление  целевых
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии
со  статьей  19  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  если  возможность
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств



бюджета  поселения  (за  исключением  финансовых  средств,  передаваемых
бюджету поселения  на  осуществление  целевых расходов)  дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных  законах  положений,
устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не
является обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможности
и не является основанием для выделения дополнительных средств из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»

1.8. Наименование статьи 15 Устава изложить в следующей  редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»

1.9.  Часть  2 статьи 15 Устава  «Публичные слушания,  общественные
обсуждения» дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1.  проект  стратегии  социально-экономического  развития
поселения».

1.10.  Пункт  3  части  2  статьи  15  Устава   «Публичные  слушания,
общественные обсуждения» считать утратившим силу.

(в  части  вынесения  на  публичные  слушания  в  обязательном  порядке  проектов
планов и программ развития поселения)

1.11.  Пункт  4  части  2  статьи  15  Устава  «Публичные  слушания,
общественные обсуждения» изложить в новой редакции:

«4)  вопросы  о  преобразовании  поселения,  за  исключением  случаев,
если  в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для  преобразования  поселения  требуется  получение  согласия  населения
поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»

1.12. В части 3 статьи 15 Устава «Публичные слушания, общественные
обсуждения»  слова  «Порядок  организации  и  проведения  публичных
слушаний»  заменить  словами  «Порядок  организации  и  проведения
публичных  слушаний  по  проектам  и  вопросам,  указанным  в  части  2
настоящей статьи,»

1.13. В части 4 статьи 15 Устава «Публичные слушания, общественные
обслуждения»  после  слов  «опубликованию  (обнародованию)»  дополнить
словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений.»

1.14.  Статью  15  Устава  «Публичные  слушания,  общественные
обсуждения» дополнить частью 5 следующего содержания:

«5.  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  уставом
муниципального  образования  и  (или)  нормативным  правовым  актом
представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности».

1.15. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава «Компетенция сельской Думы»
изложить в следующей редакции:

«4.  утверждение  стратегии  социально-экономического  развития
поселения».

1.16.  Часть  1  статьи  22  Устава  «Компетенция  сельской  Думы»
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. утверждение правил благоустройства территории поселения».
1.17.  Часть  2  статьи  22  Устава  «Компетенция  сельской  Думы»

дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного

народного художественного творчества в поселении;
20)  содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».
1.18.  Статью 30 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы

сельского поселения» дополнить частью  3 следующего содержания:
«3.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий главы поселения

выборы  главы  поселения,  избираемого  на  муниципальных  выборах,
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002
года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

1.19.  Пункт  7  части  1  статьи  34  Устава  «Полномочия  главы
администрации сельского поселения» изложить в новой редакции:

«7)  участвует в разработке проекта бюджета поселения и отчета о его
исполнении,  а  также  стратегии  социально-экономического  развития
поселения».

1.20.  Пункт  2  части  2  статьи  34  Устава  «Полномочия  главы
администрации сельского поселения» изложить в новой редакции:



«2) вносит на утверждение сельской Думы проекты бюджета поселения
и отчета о его исполнении; стратегию социально-экономического развития
поселения»

1.21. Пункт 34.2. части 5 статьи 32 Устава «Администрация сельского
поселения» считать утратившей силу.

(в части отнесения к компетенции администрации поселения (в части до 1 января
2017  года  предоставления  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности)

1.22. Часть 3 статьи 55 Устава «Принятие Устава сельского поселения,
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения»
изложить в новой редакции:

«3. По проекту Устава поселения, а также проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава области
или  законов  Кировской  области  в  целях  приведения  данного  Устава  в
соответствие  с  этими  нормативными  правовыми  актами,  проводятся
публичные слушания».

1.23.  Статью  56  Устава  «Вступление  в  силу  Устава  сельского
поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения» изложить в новой редакции:

«Статья  56.  Вступление  в  силу  Устава  сельского  поселения,
решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  сельского
поселения

Настоящий  Устав,  решение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после  их  государственной  регистрации  и  вступают  в  силу  после  их
официального  опубликования  (обнародования).  Глава  поселения  обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней
со  дня  его  поступления  из  территориального  органа  уполномоченного
федерального  органа  исполнительной власти  в  сфере  регистрации уставов
муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов в

адрес регистрирующего органа в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Глава
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов




