Совет сельского
поселения «Визинга»

«Визин» сикт
овмöдчöминса Сöвет

РЕШЕНИЯ
КЫВКÖРТÖД
от 30 января 2020 года

№ IV-37/2

с. Визинга, Республика Коми

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
сельского поселения «Визинга»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 27 Устава муниципального образования сельского поселения
«Визинга»,
Совет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования сельского
поселения «Визинга» согласно приложению.
2. Главе сельского поселения «Визинга» направить изменения в Устав
муниципального образования сельского поселения «Визинга» для государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством и обеспечить
последующее официальное опубликование.
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Глава сельского поселения «Визинга»председатель Совета поселения

Н.А.Ушакова

Утверждено
решением Совета сельского поселения «Визинга»
от 30 января 2020 г. № IV-37/2
приложение

Изменения в Устав муниципального образования
сельского поселения «Визинга»
1.Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Границы поселения установлены Законом Республики Коми от 05.03.2005
№ 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправлений в Республике
Коми».».
2. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;
10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами;
11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.».
3. Пункт 13 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;».
4. В пункте 15 части 2 статьи 9 слова «адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.» заменить словами «адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;».
5. Часть 2 статьи 9 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. Устав дополнить 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 поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта (далее – Староста).
2. Староста назначается Советом сельского 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 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 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 – 3 года.
6. Полномочия Старосты прекращаются досрочно по решению Совета
сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного
пункта, а также в случаях:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства – участника международного договора

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.
7. Староста 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) оказывает содействие органам местного самоуправления сельского
поселения в пределах их полномочий по вопросам:
а) благоустройства территории сельского поселения;
б) предоставления населению услуг в сферах электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, а также услуг связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, транспортных услуг, а также
снабжения населения топливом;
в) деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твёрдых коммунальных отходов;
г) охраны общественного порядка;
д) обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
е) проведения праздничных мероприятий;
6) информирует органы местного самоуправления сельского поселения:
а) о состоянии автомобильных дорог местного значения, искусственных
дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог;
б) о жителях сельского населенного пункта, нуждающихся в оказании помощи
социальных работников.
7) присутствует на заседаниях Совета сельского поселения в порядке,
установленном Регламентом Совета сельского поселения.
8. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах.
9. Гарантии деятельности Старосты могут устанавливаться нормативным
правовым актом Совета поселения в соответствии с законом Республики Коми от

02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с
деятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми».».
7. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
сельского поселения,
главы сельского поселения или руководителя
администрации сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
сельского поселения, назначаются Советом сельского поселения, а по инициативе
главы сельского поселения
или
руководителя администрации сельского
поселения - главой сельского поселения.».
8. Устав дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», может проводиться сход граждан в населенном пункте для решения
следующих вопросов:
1)
изменения границ поселения,
в состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого поселения;
2) введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного
пункта.
4) в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта. 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 такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.».
9.Часть 14 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«14. Администрация сельского поселения определяет правила назначения
пенсии за выслугу лет, ее перерасчета, выплаты, приостановления и
возобновления, прекращения и восстановления для выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих
должности муниципальной службы и принимает решение о назначении пенсии за

выслугу лет для выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы.».

