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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

    

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

  

25.12.2018 г. № 10/31

  

  

с. Тиинск

  

  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  
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В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,
Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного
самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на
осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным законом от
03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 №
387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих
приницпах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвёртого созыва р е ш и л:

      

Внести в Устав муниципального образования «Тиинское сельское поселение»,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» от 27.11.2008 № 13/66 следующие изменения:

          

  

  

1.1. в статье 9:

  

пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
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дополнить пунктом 17 следующего содержания:

  

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав
потребителей».

  

  

1.2. В статье 17:

  

часть 2 изложить в следующей редакции:

  

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
поселения, Главе поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта.

  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
поселения, назначаются Советом депутатов поселения, а по инициативе Главы
поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - Главой поселения.»;

  

в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» -
исключить.

  

  

1.3. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
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«Статья 21.1. Староста сельского населенного пункта

  

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста
сельского населенного пункта.

  

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов поселения по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.

  

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

  

Законом Ульяновской области с учетом исторических и иных местных традиций может
быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного
пункта.

  

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:

  

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;

  

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

  

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 5 лет.

  

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета депутатов поселения, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 2 статьи 29
настоящего Устава.

  

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:

  

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;

  

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

  

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

  

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;

  

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом поселения и (или)
нормативным правовым актом Совета депутатов поселения в соответствии с законом
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Ульяновской области.».

  

  

1.4. Пункт 1 абзаца 2 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".

  

  

1.5. В статье 42:

  

часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:

  

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

  

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.».

  

  

1.6. В статье 43:

  

в наименовании статьи после слов «правовых актов поселения» дополнить словами «,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»;

  

в части 2 после слов «Муниципальные правовые акты» дополнить словами «,
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,», после слов
«муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления,».

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования после государственной
его регистрации.

  

3. Направить изменения и дополнения в Уставмуниципального образования "Тиинское
сельское поселение» МелекесскогорайонаУльяновской области в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области для
государственной регистрации.

  

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после
государственной регистрации изменений и дополнений в Уставмуниципального
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образования "Тиинское сельское поселение» МелекесскогорайонаУльяновской области,
а также разместить на официальном сайтемуниципального образования
«Тиинскоесельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль  исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования Г.П. Гришина
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