СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Сельского поселения «Село Сильковичи»
Барятинского района
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от « 08 » сентября 2015г.

№ 121

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
сельское поселение «Село Сильковичи»
Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи», руководствуясь нормами
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и
предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных
слушаний, прошедших 22 августа 2015 года РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение
«Село Сильковичи» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение
«Село Сильковичи» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения
«Село Сильковичи»

М.Н. Старичкова

Приложение
к решению Сельской Думы
от 08.09.2015 года № 121

Внести
в
Устав
муниципального
образования
сельское
поселение
«Село Сильковичи», принятого решением Сельской Думы от 26.12.2013 № 30 следующие
изменения:

1. Статья 6 Устава:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»
б) абзац 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами
Сельской Думы».
2. Статья 7 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;»
б) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.»
3. В части 1 статьи 9 Устава слово «проводиться» заменить словом «проводится».
4. Статья 15 Устава:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;»
б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.»

5. Часть 4 статьи 18 Устава дополнить словами «в соответствии с законом
Калужской области.»
6. Часть 2 статьи 22 Устава дополнить словами «с правом решающего голоса».
7. Пункт 6 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
8. Часть 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава сельского поселения избирается Сельской Думой из своего состава тайным
голосованием и исполняет полномочия председателя Сельской Думы с правом
решающего голоса.
Срок полномочий главы сельского поселения составляет 5 лет.
Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
должностного лица местного самоуправления.»
9. Абзац 2 части 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думой, а другая
половина - главой местной администрации муниципального района «Барятинский
район».»
10 Пункт 14 части 1 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
11. Абзац 1 части 3 статьи 36 Устава признать утратившим силу.
12. Часть 3 статьи 37 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии решений Сельской
Думы как голос депутата Сельской Думы.»
13. Часть 4 статьи 38 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии устава
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования как голос депутата Сельской Думы.»
14. В абзаце 1 части 5 статьи 46 Устава слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».
15. Статью 52 Устава признать утратившей силу.
16. Статью 54 Устава признать утратившей силу.
17. Статью 55 Устава признать утратившей силу.

