Сельская Дума
муниципального образования
сельское поселение село Тарутино
Калужской области

РЕШЕНИЕ
02 сентября 2019 г.

№ 34

О принятии изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
сельское поселение село Тарутино.
Принимая во внимание поправки, внесенные в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от
06.10.2003 г., учитывая заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение село Тарутино от 29.07.2019 года, Сельская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское
поселение село Тарутино согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение село Тарутино для регистрации в Управление Министерства юстиции
РФ по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования.

Глава МО сельское поселение село Тарутино

Р.А. Кривошеев.
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Приложение к решению Сельской
Думы МО сельское поселение село Тарутино
№ 34 от 02.09.2019г.

Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино:
1. пункт 14 статьи 10.1. Устава изложить в следующей редакции:
« 14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения».
2. Дополнить Главу III Устава статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального
образования сельское поселение село Тарутино (Жуковского района), в состав которого
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района), в
сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта
или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины участников схода граждан».
3. пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляются территориальное
общественное самоуправления, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, представительным органом Сельской
думой».

4. Дополнить Главу III Устава статьей 18.1. следующего содержания:
«Статья 18.1. 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 сельском поселении село Тарутино может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Сельской Думой по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
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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.
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;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Сельской Думы и по представлению схода граждан сельского населенного
пункта, а также в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления
муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при
обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в
целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории
сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий;
9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей
деятельности.
7. Гарантии деятельности старосты сельского населенного пункта:
1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления
деятельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, предложений
старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с жителями сельского
населенного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых
актов, направленных на решение вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, и подготовка мотивированного ответа на указанные предложения;
3

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного
самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский
населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в ведении указанных
органов местного самоуправления, при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа
муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов
местного значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организуемых
и проводимых органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте».
5. пункт 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения село Тарутино.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяется представительным органом Сельской думой».
6. пункт 2 статьи 19 Устава 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».
7. пункт 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Положением о публичных слушаниях, утверждённым решением Сельской думой и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликования (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивирование принятых решений».
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