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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» III СОЗЫВА 

     
       № ____ 

от ___ марта  2018 года                                                        п. Каменномостский  

 

  
 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

_________________________________________________________________________ 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, руководствуясь статьей 35,44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», Совет народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»:  

1.1. пункт 9  части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

« 9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения».  
 

1.2. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

« 13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта». 
 

1.3. часть 1 статьи 5: 
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 



2) в пункте 7 слова «принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 

а также» исключить. 
 

1.4. статью 24 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

« 4.1.) вносит в Совет народных депутатов на утверждение проект бюджета 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» и отчет о 

его исполнении, проект стратегии социально-зкономического развития 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 
 

1.5. часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«4.  В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» выборы главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 
 

1.6. пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

« 4) утверждение стратегии социально-зкономического развития 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».» 
 

1.7. в  статье 47 : 

1) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального 

образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения Устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

народных депутатов  муниципального образования, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования»; 

2) дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением 

Совета народных депутатов муниципального образования, подписанным его 

председателем и главой муниципального образования либо единолично главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Совета 

народных депутатов муниципального образования». 

3) дополнить частью 6.2.следующего содержания: 

«6.2. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав муниципального образования, а ранее действующий Устав муниципального 

образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

Устава муниципального образования». 

 

 



 

 

2. Главе муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение»  в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее Решение на государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

И.о.председателя  

Совета народных депутатов                                    К.В.Ничепуренко           

 


