Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ленинградской области
25 апреля 2019 года
Государственный регистрационный
№ RU 475053032019001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 20 марта

2019 года

№ 175

О внесении изменений в устав муниципального
образования
«Красносельское
сельское
поселение» Выборгского района Ленинградской
области
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131
–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Федеральным законом от 26.07.2017 года № 202-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ «О внесении
изменений статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.06.2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях», Федеральным законом от
18.07.2017 № 171 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от
05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации», устава муниципального образования, совет депутатов
Р Е Ш И Л :
1.
Принять изменения в устав муниципального образования
«Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской
области, принятый решением совета депутатов от «01» февраля 2011 года № 2,
с изменениями, внесёнными решениями совета депутатов муниципального
образования «Красносельское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области от 30 января 2012 года № 53, от 06 декабря 2012 года
№ 93, от 17 февраля 2014 года № 139, от 27 ноября 2015 года № 49, от 07
декабря 2017 года № 132, от 15 июня 2018 года № 149:
1)
пункт 5 статьи 3 читать в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации»;
2) пункт 19 части 1 статьи 3 читать в следующей редакции:
«19) резервирование земель и изъятие земельных участков
поселения для муниципальных нужд, осуществление
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

в границах
в случаях,
Федерации,
устранении

3) пункт 11 части 1 статьи 4 исключить;
4) пункт 13 части 1 статьи 4 читать в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения»;
5) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 "О защите прав потребителей"».
6) Часть 8.1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
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социальной
инфраструктуры
поселений,
требования
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

к

которым

7) пункт 1 статьи 12 читать в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения, внутригородской территории города федерального значения,
городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории)
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, представительным органом
поселения, внутригородской территории города федерального значения,
городского округа, внутригородского района, а в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) представительным органом муниципального района.»;
8) Устав дополнить статьей 12.1.
«Статья 12.1. 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 представительным
органом муниципального образования, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, 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 Ленинградской 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
устанавливается уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению представительного органа муниципального образования,
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего
Федерального закона.
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
муниципального образования и решением совета депутатов муниципального
образования в соответствии с законом Ленинградской области.»
7. Гарантия деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта устанавливаются решением совета депутатов
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации»;
7) часть 2 статьи 13 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.»
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8) часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования и
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях
жителей
муниципального
образования,
опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.»
9) часть 8 статьи 13 исключить.
10) Устав дополнить статьей 14.1 Сход граждан:
«Статья 14.1 Сход граждан
Сход граждан может проводиться в сельском населенном пункте по
вопросу выдвижение кандидатуры старосты сельского населения пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты населенного
пункта.»;
11) подпункт 1 пункта 4 статьи 32 читать в следующей редакции:
«1) 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;»
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2. Главе муниципального образования предоставить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Выборг» после
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в
газете «Выборг».

Глава муниципального образования

Г. С.Бабич

