
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2018                                                                                                        №31
    пос. Черная Холуница

                                                                             
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

В  соответствии  с  частью  1  статьи  22   Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области, Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить в  Устав муниципального образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  принятый
решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы от  07.12.2005  № 14  (далее  –
Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 2 статьи 3 Устава слова «рекреационные земли» заменить
словами «земли рекреационного назначения»;

1.2. В статье 7 Устава:
1.2.1. часть 3 изложить в новой редакции:
«3.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие

права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает  поселение, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным  опубликованием  муниципального  правового  акта  или
соглашения,  заключенного  между  органами  местного  самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в поселении.

Официальным  обнародованием  муниципального  правового  акта
считается  первое  вывешивание  его  полного  текста  для  всеобщего
ознакомления на информационных стендах, досках, в общественных местах
по  адресам,  определяемым  решением  сельской  Думы.  Муниципальный
правовой  акт  направляется  для  официального  опубликования  либо
обнародования главой поселения в течение 5 дней со дня подписания акта.



Устав  поселения,  решение  о  внесении  в  Устав  изменений  и  дополнений
подлежат опубликованию либо обнародованию в соответствии с настоящим
Уставом.»;

1.2.2.  в части 5 после слов «правовых актов» дополнить словами «в
порядке правотворческой инициативы».

1.3. В статье 8 Устава:
1.3.1. в пункте 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных

дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,»
дополнить словами «организация дорожного движения,»;

1.3.2. пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных
отходов;»; 

1.3.3. пункт 19 части 1 дополнить словами «, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
объекта  индивидуального жилищного строительства  или садового  дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о  планируемом  строительстве  параметров  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории  поселения,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной
постройки,  решения о  сносе  самовольной постройки или ее  приведении в
соответствие  с  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными
правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке
территории,  или  обязательными  требованиями  к  параметрам  объектов
капитального  строительства,  установленными  федеральными  законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения  об  изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по  целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
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Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.3.4.  часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.  Органы  местного  самоуправления  поселения  вправе  заключать

соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  поселения  в  бюджет  муниципального  района  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные  соглашения  должны  заключаться  на  определенный  срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
их  действия,  в  том  числе  досрочного,  порядок  определения  ежегодного
объема  указанных  в  настоящей  части  межбюджетных  трансфертов,
необходимых  для  осуществления  передаваемых  полномочий,  а  также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок
заключения  соглашений  определяется  нормативными  правовыми  актами
сельской Думы.».

1.4. В статье 8.1. Устава:
1.4.1. пункт 11 части 1 исключить;
1.4.2. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».

1.5. В статье 15 Устава:
1.5.1. часть 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по

проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,  определяется
решением сельской Думы.».

1.5.2. часть 5 изложить в новой редакции 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
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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  решением
сельской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».

1.6. Главу 3 Устава дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
«Статья 18.1. Сход граждан

1.  В  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
сход граждан может проводиться:

1)  в  населенном  пункте  по  вопросу  изменения  границ  поселения,  в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2)  в  населенном  пункте,  входящем  в  состав  поселения,  по  вопросу
введения  и  использования  средств  самообложения граждан  на  территории
данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты  сельского  населенного  пункта,  а  также  по  вопросу  досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2.  В  сельском  населенном  пункте  сход  граждан  также  может
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного  пункта.  Решение  такого  схода  граждан  считается  принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.7. В статье 22 Устава:
1.7.1. в пункте 4 части 1 цифру «4.» заменить цифрой «4)»;
1.7.2. в пункте 11 части 1 цифру «11.»  заменить цифрой «11)»;
1.7.3. пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
«4)  определение  порядка  назначения  и  проведения  собраний  и

конференций граждан;».
1.8. В части 4 статьи 23 слова «Нормативные правовые акты сельской

Думы» заменить  словами «Проекты нормативных правовых актов».
1.9. В статье 24 Устава:
1.9.1.  в  части  4  слова  «с  областным  законодательством»  заменить
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словами «с федеральными и областными законами».
1.9.2. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.  Депутат  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  депутата  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.».

1.10. В части 5 статьи 32 Устава:
1.10.1. пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2)  составление  проекта  местного  бюджета,  исполнение  местного

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.10.2. пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3)  установление  порядка  принятия  решений  о  разработке

муниципальных  программ  и  формирования  и  реализации  указанных
программ;»;

1.10.3. в пункте 7 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить
словами «организация дорожного движения,»;

1.10.4. пункт 20  изложить в новой редакции следующего содержания:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных
отходов;»; 

1.10.5. пункт 21 изложить в новой редакции следующего содержания:
«21)  организация  благоустройства  территории  поселения  в

соответствии  с  правилами  благоустройства  территории  поселения,
осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства;»;

1.10.6.  пункт  22  дополнить  словами  ",  направление  уведомления  о
соответствии указанных в  уведомлении о  планируемых строительстве  или
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
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объекта  индивидуального жилищного строительства  или садового  дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о  планируемом  строительстве  параметров  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории  поселения,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной
постройки,  решения о  сносе  самовольной постройки или ее  приведении в
соответствие  с  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными
правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке
территории,  или  обязательными  требованиями  к  параметрам  объектов
капитального  строительства,  установленными  федеральными  законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения  об  изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по  целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации";

1.11. В статье 34 Устава:
1.11.1.   в  пункте  7  части  1  слова  «а  также  стратегии  социально-

экономического  развития  поселения»  заменить  словами  «а  также  проекта
стратегии социально-экономического развития поселения»;

1.11.2.  в пункте 2 части 2 слова «стратегию социально-экономического
развития  поселения»  заменить  словами  «проект  стратегии  социально-
экономического развития поселения»;

1.12.  Статью  48  Устава  изложить  в  новой  редакции  следующего
содержания:

«Статья 48. Самообложение граждан поселения
1.  Для  решения  конкретных  вопросов  местного  значения  поселения

могут  привлекаться  разовые  платежи  граждан  –  средства  самообложения
граждан.  Размер  таких  платежей  устанавливается  в  абсолютной  величине
равным для всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав
поселения),  за  исключением  отдельных  категорий  граждан,  численность
которых  не  может  превышать  30  процентов  от  общего  числа  жителей
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поселения  (населенного  пункта,  входящего  в  состав  поселения)  и  для
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан
решаются  на  местном  референдуме,  проводимом  в  соответствии  с
федеральными законами, законами области и настоящим Уставом.

3. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан
на территории населенного пункта, входящего в состав поселения решаются
на  сходе  граждан,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.13.  Пункт 4  части 1  статьи 54 Устава  изложить в новой редакции
следующего содержания:

«4)  реализацией  стратегии  социально-экономического  развития
поселения;».

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, за исключением  подпунктов  1.3.1, 1.3.2, 1.10.3, 1.10.4.

5. Подпункты  1.3.1 и 1.10.3  вступают в силу с 30.12.2018, подпункты
1.3.2 и 1.10.4 вступают в силу с 01.01.2019.

Глава
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов
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