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пос.стрелка

О внесении изменений и дополцений
в Устав Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

В целях приведения Устава Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в соответствие с действующим федеральным

законодательством и законодательством Краснодарского края, в соответствии с
пунктом 1 части l0 статьи З5, статьей 44 Федералъного закона от б октября
200З года J\lЪ 1З 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)) Совет Краснострепьского селъского
поселения Темрюкского района р е ш и л:
1. Внести в Устав Краснострелъского сельского поселения Темрюкского
района, принятый решением Совета Краснострельского сеJIьского поселения
Темрюкского района от 2 июня 2017 года J\lb 2З6, следующие изменения и
дополнения:

1) пункт 18 статьи В <Вопросы местного значения поселения) изложитъ

в следующей редакции:

(18) утверждение правил

благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также

организация использования, охраны, заlциты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;));
2) пункт 1 1 части 1 статъи 9 <Права органов местного самоуправлеЕия
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений>> изложить в следующей редакции:
(11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;);
З) частъ 1 статьи 10 кПолномочия органов местного самоуправления по
решению вогIросов местного значения)) дополнить пунктом 7.1 следуюЩеГо
содержания:
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(7.1)

в

сфере стратегического планирования, предусмотренными
законом от 2В июня 2014 года J\Гl 172-ФЗ (О стратегическом

ФедеральныN4
планиров ании 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 социальноэкономического развития поселения, а также)) исключить;
5) статью 17 <Публичные слушания)) изло}кить в следующей редакции:
<<Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципалъных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом, главой
поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета,
главы поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
поселения, назначаются Советом, а по инициативе гJIавы поселения - главой
поселения.
З, На публичные слушания должны выноситься]
1) проект устава поселения, а также проект решения Совета 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 или законов
Краснодарского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 1З Федерального закона от б октября 2003 года J\b 1З1ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> для преобразования поселения требуется получение согласия

населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;
4) проект стратегии социалъно-экономического развития поселения.
4. Порядок организации и проведения публичньiх слушаний по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статъи, определяется нормативным
правовым актом Совета.
5. По проектам генералъных планов, проектам правил землеrrолъзования
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 исполъзования земельного участка или объекта капитаJIьного
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

з

строительства на другоЙ вид такого испоЛъЗоВаЯИЯ ПРИ

ОТСУТСТВИИ

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсух<дения или публичные слушания, порядок организации и шроведения
которых определяется нормативFIым правовым актом Совета с УчеТоМ
поло}кений законодательства о градостроительной деятельности.));
6) часть б статьи 25 <Статус депутата Совета)) дополнить новым абзацем
следующего содержания
(в
случае обращения главы администрации (губернатора)
Краснодарского края с заявлением о досрочноI\d прекращении полномочиЙ
депутата Совета днем появления основания дпя досрочного ПрекраЩеНИЯ
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.);
7) пункт 4 части 1 статъи 26 <<Комшетенция Совета>> изложитъ В
следующей редакции:
(4) утверждение стратегии социально-экономического раЗвиТИя
:

поселения;));

S) частъ 1 статьи 26

<<Компетенция Совета>> дополнитъ

пунктом
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следующего содержания:
<1 1 ) утверждение правил благоустройства территории поселения.)>;

9) пункт 24 части 2 статьи 26

<Компетенция Совета>> приЗНаТь

утратившим силу;
10) статью ЗЗ <Щосрочное прекращение полномочиЙ главы посеJIения))
дополнить частью З следующего содержания:
(З. В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта главы администрации (губернатора)
Краснодарского края об отрешении от должности главы поселения либо на
основании решения Совета об удалении главы поселения в отставку, обЖалУеТ
данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы
главы поселения, избираемого на муниципалъных выборах, не моГУт бЫТЪ
назначены до вступления решения суда в законную силу.);
11) в пункте 1 статьи Зб <Бюджетные полномочия администрации)) слова
((, а также проекты программ комплексного социально-экономического развития
поселения)) признатъ утратившими силу;
12) пункт 2 статьи Зб <<Бюджетные полномочия администрации>
изложитъ в следующей редакции:
к2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составляет отчет об
исполнении указанного бюджета для представления его в Совет;>;
1З) в пункте 4 статъи З7 <<Полномочия администрации в области
коммунально-бытового, торгового обслуживания населения, заIциТы ПраВ
потребителей>> слова <(включая освещение улиц, озеленение территории,
),становку указателей с наименованиями улиц и номерами домоВ, раЗМеЩение И
содержание малых архитектурных фор*)u исключить;
14) пункты 14-|7 статьи З1 <Полномочия администрации в области
коммуныIьно-бытового, торгового обслуживания населения, ЗаЩиты ПРаВ
потребителей> гIризнать утратившими силу;
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15) статью 55 <<Принятие устава поселения, внесение изменений и
дополнений в устав поселения)) дополнить частями 6-8 следующего
содержания:

(6.

Изменения

изме}Iяющие

структуру

и

дополнения, внесенные

органов

местного

в Устав

самоуправления,

поселения и
разграничение

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий

Совета, принявшего

муниципальньiй

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав

поселения.
7. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципалъным
правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета, подписанным его председателем
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 переходньiх положениЙ и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.

и

8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципалъным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не
Допускается. В этом случае принимается новыЙ Устав посеJIения, а ранее

деЙствующиЙ Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава поселения.>);
16) абзац 2 части 2 статьи 61 <Вступление в силу муниципальных
правовых актов)) признатъ утратившим силу;
17) в части З статьи 61 <Вступление в силу муниципальных правовых
актов)) после слов ((человека и гражданина,) дополнить словами
(устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления,) ;
18) часть 4 статьи б1 <<Вступление в силу муниципальных правовых
актов)) после слов (человека и гражданина,) дополнить словами
((соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления,);
19) частъ 5 статьи б1 <Вступление в силу муниципаJIъных правовых
актов)) изложить в следующей редакции:
<5. Официальным опубликованием муницитrального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в поселении.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления поселения

-),г-
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вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципалъного правового акта в официальном
сетевом издании объемные графические и табличные
печатном издании могут не приводиться.));

приложения

к неN{у В

20) в части 7 статьи 61 кВступление в силу муниципальных правовых

актов)):

- в абзаце rтервом слова (соответствующих печатных изданиях и (или)

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,
зарегистрированном в качестве средства массовой информации) ЗаменИТъ
словами (периодическом печатном издании) распространяемом в поселении и в

на сайте в

официальном сетевом издании>);

-

абзац второй после слов <<Копии муниципалъных правовых актов,)
догIолнить словами <<соглашений, заключенных между органами МесТноГо
самоуправления,)), шосле слов ((самим муниципальным правовым актоМ))
дополнить словами ((и соглашением), сJIово <(или)> исключить;
21) абзац первый части 8 статъи 61 <Вступление в силу муниципальных
правовых актов)) после слов (постановлений и распоряжений главы И
администрации поселения)) дополнить словами ((, соглашений, заключенных
между органами местного самоуправления,));
22) в части 9 статьи 61 <Вступление в силу муниципальных rrравовых
актов)):

-

абзац первый после слов ((органов местного

самоуrтравления
((,соглашений,
заключенных между органами
поселения)) дополнить словами
((текста
муниципального правового
местного самоуправления,)), после слов
акта)) дополнить словами ((, соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления,)), после слов ((к тексту муниципалъного правового
акта)) доITолнить словами {\, соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления,)) ;
- абзац третий после слов <<Тексты муниципЕlJIъных правовых актов>)
дополнитъ словами ((, соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления,));
- абзац четвертый после слов (муниципаJIъного правового акта)
дополнить словами ((, соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления,), после слов (с текстом акта)> дополнитъ словом ((
соглашения));
2З) часть 10 статьи 61 кВступление в силу муницишальных правовых
актов)) после слов <<Оригинал муниципального правового акта)) дополнитъ
словами ((, соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления,D, после слов ((с муниципальным правовым aKToMD дополнить
словами ((, соглашением, заключенным между органами Местного
самоуправления,);
24) часть 11 статьи б1 <Вступление в силу муниципальных правовых
актов)) после слов (правовых актов органов местного самоуправления
поселения) дополнить словами ((, согJIашений, заключенных между орГаНаМи
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местного самоуправления,)) после слов ((самим муниципальным правовым

актом)) дополнитъ словами ((и согJIашением));
25) абзац первый части 12 статьи 61 <Вступление в силу муниципальных
правовых актов) после слов <обнародования муниципалъного правового акта))

местного
дополнить словами ((, соглашения, заключенного между органами
самоуправления)>, после слов <обнародованном муниципыIьном правовом
акте,)) дополнить словами ((соглашении, заклIоченном между органами
местного самоушравления,)).
2. Поручитъ главе Краснострелъского сельского поселения Темрюкского
района:
2.

1

.

Зарегистрировать настоящее решение;

2.2, Опубликовать настояIцее решение,

зарегистрированное

в

}/становленном порядке.

з. Контролъ за выполнением настоящего решения возложить на
за\Iестителя гJIавы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
по обеспечению законности,
раЙона Е.В.Чиченкина и постоянную комиссию
правопорядка, охраны прав и свобод граждан, развитию местного

а\Iо\,правления (И.А.Калужскую).
"оЛубликования, за
4. Решение вступает в силу со дня его официалъно
аflния.
I1ск.lючением пунктов2-4, вступающих в силу со дня по

с

ьского сеJIъского
iцского района

С.А.Глущенко

го сельского

рюкского

раиона

С.В.Рябухин

