
заключение
рабочей группы по учету предложений и участия граж(дан

в обсуждении проекта решенця Совета Itраснострельского
сельского поселения Темрюкского района о внесении изменений

и дополIrений в Устав Краспострельского сельского поселения Темрюкского
района по цтогам заседания !4 мая 2018 года

рабочая группа создаЕа на основании решения Lxxlx сессии СоветаКраснострелъского селъского поселения Темрюкского района III созыва j\Ъ 295 от27 апреля2018 годав сOставе:
рапцаrrrкене Галина Георгиевна - депутат Совета, председатель комиссии повопросаМ социальной защиты населения, здравоохранения, образования,

культуры, спорта и делам моJIодежи, руководителъ рабочей группы;
рябухин Сергей Владимирович - председателъ Совета Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района;
калужская Ирина Александровна - депутат Совета, председатеJIъ комиссиипо обеспечению законности, правопорядка, охраны прав и свобод |раждан,развитию местного самоуправления;
ПОДrКИВОТОВ АЛеКСей НИКОЛаеВиЧ - депутат Совета, председатель комиссиипо вопросам }килищно-коммунального хозяйства, прOмышленности,

строителъства, транспорта, связи, бытового и торгового обслуживания населения.В соответствии с ГIорядком учета предложений и участия |раждан вобсуждении проекта решения Совета Краснострельского селъского поселениятемрюкского района (о внесении изменений и дополнений в УставКраснострелъского селъского поселения Темрюкского района> (прилох<ение J\ф з к
решению LXXIX сессии Совета Краснострельского селъского поселения
ТемрrокСкогО района III созыва М 295 от 27 апреля 2018 года) рабочая группа втечение 20 дней со дня опубликования проекта решения регистрировалавнесенные предложения населения.

на публичных слушаниях по проекту решения Совета Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района <<о внесении изменений 

" доarоп"ений вустав Краснострелъского сельского lrоселения Темрюкского района> внесено 1предложение (приложение JЮ 1).
ВырабоТано рабОчей группой 17 предлох<ений (приложение J\b 2).
Всего поступило предложений - 2,5.
количество предлохtений, оставленных без рассмотрения - 0.
отклоненные предложения ввиду несоответствия

предъявJIяемым Порядrtом - 0.
требованиям)

предлох<ения, рекомендуемые рабочей группой к отклонениrо - 0.
предложеЕIия, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текстпроекта решения Совета Itраснострелъского сеJIъского поселения Темрюкского

сельского поселения Темрюкского района - 25 предложений

Руководитель рабочей группы : Г.Г.Рамашкене

С.В.Рябухин
И.А.Калужская

- А.FI.Подживотов

Члены рабочей группы: О",,"/



прило)tЕниЕ Jф 1

к заклIочению рабочей группы по учету
предложений и участия граждан в

обсуrкдении проекта решения о внесении
изменений и дополнений в устав

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от 14 мая 2018 года

Заключение о результатах публичных слушаний по теме:
<<Рассмотрение проекта решения Совета Краснострельского сеЛЬскогtl
поселения Темрюкского района <<О внесении измеrrений и дополнений

в Устав I{расностреJIьского сельского поселения Темрlокского раЙона>>

" 14" мая 2018 года

Публичные слушания назначены решением
Краснострельского селъского 11оселения'Гемрrокского

поселок Стрелка

LXXIX сессии Совета

района III созыва от

27 апреля 2018 года Jrlb 295 (Об опубликовании шроекта решения Совета
Краснострельского сельского rтосеlrения Темрюкского района кО внесении
изменений и дополнений в Устав Краснострельского сеJIьского поселения
Темрюкского района>>, назначении даты проведения публичных слУшаниЙ,
создании оргкомитета по uроведениrо публичных слушаний, утверждении и

опубликовании порядка учета предложений и участия гра}кдан в обсуждении
проекта решения Совета Краснострельского сельского пOселения ТемрюкскоГо

района (О внесении изменений и дополнений в Устав КlэаснострелЬскоГо
селъского поселения ТемрIокского района>>, создании рабочей |руrrпы по учету
предлох(ений по проекту решения Совета Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района <<О внесении изменений и дополнений в Устав
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>.

Решение опубликовано на официальном сайте муниципаJIъного
образования Темрюкский район www.temryuk.rrr 28 апреля2018 года.

Решение о
опубликовано на

месте и времени проведения публичных
официалъном сайте муниципаirьного

Темрюкский район www.temryuk.ru 28 апреля 2018 года.
Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета

Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района (О внесении
изменений и доrrолнений в Устав Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района>>.

Инициатор публичных слушаний: Совет Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района.

Щата, время и место проведения публичных слушаний: l1 МаЯ

2018 года, 15.00 часов в здании администрации Краснострельского сельскоГо

поселения Темрюкского района.

слушаний
образования
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по гIроведениюуполrrомо.tенный орган публичных слушrаний:

оргкомитет по tlроведениrо публичных слушаний (приложение J\l. 2 к решению
LXжX сессии Совета ItраснострельскогO сельского поселения Темрюкского

района III созыв а от 27 ашреля 201 8 года J\'9 295),

Коли.rество участников: 25.

/]ля внесения в текст проекта о внесении изменений и дополнений в

УстаВ КрасносТре11ъскоГо селъского посеJIения Темрюкского района IIоступаJIо

1 предложеЕIие.
Коли.tество участ}Iиков, получивlIIих
Эксперт: Рябухин С.В. председатеJIъ

поселения Темрюкского района.

Передать на

рассмотрение в

рабочlrо
группу по

учету
предложений и

уIастия
грa)кдап в

обсуrкдении
проекта

решения
Совета
Краснострельс
кого сельского
поселения
Темрюкского
района <О
внесении
изменений и
дополнений в
Устав
Краснострельс
кого сельского
поселения
Темрюкского
района и в
Совет
Краснострельс
кого сельского
поселения
Темрюкского
района

право на выступлеFIие: 1.

Совета Краснострельского сельского

Примечани
е

fIредложения,

рекомендации
внесены

Предложения

рекомендации
экспертов

Проект правового акта или вопросы,
вынесенные на сlбсужде}Iие

Ф.и.о.
эксперта,
участЕика,
название
оDганизации

Текст
ilредложения
,

рекомендаrIи
и

Наименование проекта или

формулировка вопроса

Эксперт Рябцин
С.В., председатель
Совета
Краснострельсlсого
сельского поселения
Темрюксltого района

Эксперт Рябухин
С.В: предлох<ение
не противоречит
законодательству
Российской
q)едерации

Гриценlсо Мария Григорьевяа:
Предлагаю:
1) (1асть 4 статьи 61 <Всryпление в силу
муниципальных правовых актов) после слов
(человека и гракданина,) дополнить словами
(соглашениями, заключенными между органами

\4естt{ого самоуправления,);
2) часть 5 статьи 61 <Всryпление в силу
муниципальных правовых актов)> изло}кить в

следуюtuей редакции:
<5. Офичиальным опублиtсованием муниципального

правового al(тa или соглашения, заключенного

между органаNIи местI]ого самоуправления,

считается порвая публикация его полного текста в

распространяемом в посOлении.

Для официальяого опублиttованlля (обнаролования)

муниципальЕых правовых al(тoB и соглашении

органы местного самоуправления поселения вправе

таюке испольЗоваlъ сетевое издание. В случае

опубликования (размещения) полного текста

муниципального правового акта в официальном

сетевом издании объемные графические и

табличные приложения к нему в печатном издании

могуг не приводиться.D;
З) в част.r 7 статьи 61 <Всryпление в силу
муниципальных правовых актов>:

- в абзаце первом слова (соответствующих

печатных изданиях и (или) на сайте в

tlн(lормационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>, зарегистрированном в KatIecTBe

средства массовой информаuии> замонить словами
(периодическоN,l печатном издании,

распространяемом в поселонии и в официальном

ceтeBotr{ издании);
- абзац второй после слов ккопии муниципальных
правовых актов,) дополяить словами (соглашений,

заклк)!Iенных между органами меСТнОГО

самоуправления,), после слов (самим

муниципальным прaвовым aI(тoM) дополнить

словами <(и соглац9нием), слово <(или)>

искпючить;
4) абзаu первый части 8 статьи.61 кВсryпление в

силу муниципальных правовых актов)) после слов
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администрации поселония)) дополнить словами (,
соглашений, заклlоченных между органами
местного саN{оуправления,));
5) в частlл 9 статьи 61 <Всryпленио в силу
муниципальных правовых aI(тoB):
- абзац первый после слов (органов местного
самоуправления поселения)) дополнить словами
(,соглашениi.i, заключенных между органами
мостного саN{оуправления,>), после слов (текста
муниципального правового акта) дополнить
словами (, соглашеншI, заIfiюченного л,lея(ду
органами местного самоуправления,>), после слов (<tt

тексту муницигIаJIьного правового акта) дополнить
словамLI (, соглацlения, заключенного между
органами мостного самоуправления,);
- абзац третий после слов <Тексты муниципальных
правовых актов) дополнить словами (, соглашений,
заклк)ченных между органами местного
самоуправления,);
- абзац четвертый после слов (муниципального
правового актФ) допOлнить словами (, соглашения,
заключенного п{ежду органами местного
самоуправления,). после слов ((с текстом акта))

дополнить словом (, соглашения>);
6) часть 10 cTaTbIa бl <Всryпление в силу
муниципtlльных правовых aKToBD после слов
<Оригинал муниципального правового aKTa>)

дополнить словами (, соглашения, зil(люченного
мехду органами местного самоупрzlвления,D, после
слов (с муниципальным правовым актом)
дополнить словами (, соглашением, заключенным
между органами местного самоуправления,D;
7) часть 11 статьи 61 <Всryпление в силу
муниципальных правовых актов) после слов
(правовых актов органов местного самоуправления
поселения) дополнить словами (, соглашений,
зtuшюченных меrtду оl]ганами местного
самоуправлония,) после слов ((самим

муниципальным правовыN{ актом)) дополнить
словаN{и (и соглашением);
8) абзаu первый.Iасти 12 статьи 61 <Всryпление в

силу муниципальных правовых aI(ToB) после слов
<обнародования N{униципальвого правового акта)
дополнить словамI.1 (, соглашения, заключенного
ме)I(ду органами il{естного самоуправления), после
слtlв <обнародованном муниципальном правовом
акте,)) дополнить словами ((соглашении,
заклк)ченном между органами местного

Е.В.Чиченкин
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прило}кЕ,ниЕ Jф 2
к заключениIо рабочей группы rто учету

преlIложений и участия грая(дан в
обсуrкдении проекта решения о внесении

изN{енеЕIий и дополнений в устав
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от 14 Irtая 2018 года

В ходе обсуждения рабочей группой проекта решения Совета
Краснострельского сельского rrоселения Темрюкского района (О внесении
изменений и дополнений в Устав Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района> выработано 17 предлох(ений, рекомендуемых к
включению в текст проекта решения.

1) пункт 18 статьи 8 <Rопросы N{естного значения поселения) изложить в
следующей редакции:

u18) утверждение правил благоустройства территории посеJIения,
осуществление контроля за их соблюдеrrием, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;)>;

2) пункт 11 части 1 статъи 9 <Права органов местного самоуправления
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений>> изложить в следующей редакции:

(11) оказание содействия развитию физичесrсой культуры и спорта
инваJIидов, лиц с ограниченными возможностями здоровъя, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;);

3) часть t статьи 10 <Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения) дополнить пунктом 7.1 следующего
содержания:

(7.1) в сфере стратегического гIланирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 201,4 года J\b 172-ФЗ (О стратегическом
планировании в Российской Федерации)););

4) в пункте 9 части 1 статьи 10 (Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения> слова ((принятие и
организация выполнения планов и программ комплексного социаJIьно-
экономического развития поселения, а также) исклIочить;

5) статью 17 <Публичные слушания) изложитъ в следующей редакции:
<<Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. f,ля обсуждения проектов муницишальных правовых актов по вопросам

местного значения с участием жителей поселения Советом, главой поселения
могут проводиться публичные спушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета,
гJIавы поселения.

Публичные слушаниц проводимые по инициативе населения или Совета
шоселения, назначаются Советом, а по инициативе гJIавы поселения - главой
поселения.
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З. Ila публичные слуIттания должны выноситься:

1) проек,I устава поселения, а также проеItт реIпения Совета о внесении

измеrтений И дополнений в устаВ поселеFIия, кроме случаев, когда в устав
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения гtоложений

Щонституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов

красrrодарского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими

норI\{ативными правовыми актами;

2) шроект местного бюджета и отчет о его исполнении;

З) вопросы о преобразовании поселения, за искJIючением случаев, есJIи в

соответствии со статьей 1З ФедерыIъного закона от б октября 2003 года Ng 131-

ФЗ (об общих приFI1Iипах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>> дJIя преобразоваЕIия поселения требуется поJIучение согласия

наееления поселения, выраrItенного путе]чI голосования либо на сходах граждан;

4) проект стратегии социально-эко}{омического развития поселения.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и

вопросам, указанным в части З настояrцей статъи, определяется нормативным

правовым актом Совета.
5. По проектам генераJIьных планов, проектаIu правил землепользованияи

застройки, 11роектам планировки территории, проектам ме}кевания территории,

проектаI\d правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим

внесение измененИй в один из указаНных утверхtденных документов, проектаI\{

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

испоJIъзоваIIия земельного участка или объекта капитаJIъного строителъства,

проектаI\{ 1эешений о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капиталъЕIого строитеЛъства, вопросаМ изменения одного вида разрешенного
исполъзования земельных участков и объектов каltиталъного строительства на

лругой вид такого использования при отсутствии утверх(денных правил

землеполъзования и застройки проводятся общественные обсуждения или

публичные слушания, порядок организации и проведения которых

определяется нормативным гIравовым актом Совета с учетом положений

законодательства о градостроительной деятепъности.);
б) часть б статъи 25 <Статус депутата Совета)> дополниТЬ НОВЫМ абЗаЦеМ

следующего содерх(ания:
<В случае обращения главы администрации (губернатора) Краснодарского

края с заявJIением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета днем

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день

поступления в Совет данного заявления.)>;

7) rryHKT 4 части 1 статъи 26 <Компетенция Совета>> изложить в следующей

редакции:
(4) утвер)Itдение стратегиИ социаJIъно-экономического развития

Поселения;); 
1 л-л-. ,, '' А ,,IIлллттд"гАтJтттrq Спретяrr пппопт 1 18) часть 1 статьи 2ý <<Itомпетенция Совета>> допоJIнитЬ пунктоМ

следующего содержания :

к1 1) утверждение правил благоустроЙства территории поселения,));
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9) rTyHKT 24 .lасти 2 статьи 26 <ItомпетенI{ия Совета>> признать утратившим
силу;

10) статью З3 <Щосрочное прекраtцение полномочий главы поселения>)

дополнить частьIо З следуюIцего содержания:
(З. В случае, если глава поселения, полноN{очия которого прекраIцены

досрочно на основании правового акта главы адми}IистраLIии (цrбернатора)
Краснодарского края об отреlлении от должности главы поселения либо на
основании решения Совета об улалении главы поселения в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порялке, досрочные выборы
главы поселения, избираемого на муниtIипальных выборах, не могут быть
назначены до вступления решения cylla в законную силу.);

11) в пункте 1 статьи 36 <Бюдrкетные полномочия администрации) слова ((,

а так}Itе проекты программ комплексного соLIиально-экономического развития
поселения)) признать утратившими силу;

12) пункт 2 статьи Зб <Бюркетные полномочия администрации) изло}китъ
в следующей редакции:

<2) обеспечивает исполнение местного бюд}кета и составляет отчет об
исполнении указанного бюдх<ета для представления его в Совет;>;

13) в пункте 4 статьи З7 <Полномочия администрации в области
коммунально-бытового, торгового обслухtивания населения, защиты прав
потребителей>> слова <<(включая освещение улиLI, озеленение территории,

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание маJIых архитектурных форr)о исклIочить ;

14) пуЕIкты |4-117 статьи З1 <Полномочия администрации в области
коммунально-бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав
потребителей> признатъ утратившими аилу;

15) cTaTbIo 55 <Принятие устава гIосеJIения, внесение изменений и
дополнений в устав поселения) дополнитъ частями 6-8 следующего
содержания:

кб. Изменения и дополнения, внесенFIые в Устав rrоселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава поселения в соответствие с федера-гrьными законами, а

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета, шринявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.

7. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным
правовым aKToI\,{, который может оформляться:

1) решением Совета, подписанным его председателем и главой поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом и

подписанным главой поселения. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Совета о его принятии. Включение в такое

решение Совета переходных поJIожений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.
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8. Из;rожение Устава поселения в новой редакции муниципальным
правовыI\{ aKTQM о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не
допускается, В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранеедействуюtций Устав поселения и муницип.IJIьные правовые акты о внесении внего изменений И дополнений признаIотся утратившими силУ со днявступления в силу нового Устава поселения.));

1б) абзаЦ 2 частИ 2 статьИ бl <Вступление в силу муниципальных
правовых актов)) признать утратившим силу;

17) в части З статьи 61 <<Вступле""Ь 
" силу муниципалъных правовыхактов) после слов ((человека и гражданина,)) дополцить словами(устанавливаIощие правовой статус организаций, упр"lfi/п", которыхвыступаеТ гIоселение, а так}Itе соглашения, заключаеI\4ы х(ду органамиместного самоуправления,).

Члены рабочей группы: С.В.Рябухин

И.А.Калужская

А.Н.Подживотов


