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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Сельского поселения «Село Сильковичи»
Барятинского района
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от « 26 » ноября 2018г.

с. Сильковичи

№ 19

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 09 ноября 2018года.
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
поселение «Село Сильковичи» в соответствие с Федеральным
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения
приложению.

сельское
законом
местного
согласно

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»

adm.silkovichi@mail.ru

Н.М. Лапенкова

Приложение к решению Сельской Думы
от 26.11.2018г. № 19

1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами;».
2. Часть 1 статьи 7 Устава 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".».
3. Статья 15 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального
образования.
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи» исключить.
4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа
муниципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представительный орган
муниципального образования данного заявления.»
5. Часть 2 статьи 41 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать 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 могут не
приводиться.».

