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Совет депутатов м_униципа_rIьного образования
Красноозерное сельское посе-тIение \{униципапьного образОваНИЯ

Приозерский irлrницIлпапьный район ЛенинградскоЙ области

рЕшЕниЕ
От 13 февра_-lя 2019 года Ns 182

о внесении излtенений и дополнений в Устав
муниципаlьного образования Красноозерное

поселеЕие муниципального
Приозерский муниципальньй

район Ленинградской области

С целью приведения Устава м}.ниципального образования Красноозерное сельское
посеJIение муЕиципiшьного образовалтия Приозерский мунициrrальньй район
Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом кОб общих принципах
организации местного саN{оуправлениrI в Российской Федерачии> Ns131-Ф3 от 06.10.2003г
(в редакции Федера;rьньD( законов от 28.|2.2016 N 465-ФЗ, от 28.|2.2016 N 494-ФЗ, От

28.12.2016 N 501-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-
ФЗ, от 07.0б.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N 171-ФЗ, от 26.0].2017 N 202-ФЗ, от
29.07.20|7 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 30.10.2017 N 299-ФЗ, от 05.12.2017 N
380-ФЗ, от 29.12.2017 J\Ъ 455-ФЗ, от 29.|2.2О17 }ф 463-ФЗ, от 18.04.2018 ]ф 83-ФЗ), Совет

,Щепутатов муЕиципzlJьного образования Красноозерное сельское rrоселение

муницип€rльного образования Приозерский муниципальньй район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Внести изменения, допоJIнения в Устав муниципаJIьного образования Красноозерное
сельское поселение муниципitльного образования Приозерский муницип€rльный район
Ленингралской области, (далее - Устав муниципального образования), а имеЕIIо:
1.1.НаименовilЕие статьи 20 кПубличные слушапия) изложить в следующей редакции:

<<Статья 20. Пfбличные сл},шаIlия, общественные обсуждения).
1.2. Подтгуrткт 5 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.3. Подп}тrкт б шункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 7 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 8 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.6. В пуIIкте 19 статьи 20 кПублитIные слушаниrI, общественные обсуждения)) изложить в

следующей редакции:
<19.Порялок оргzlнизации и проведения rrубличньD( с.lгуlпаний rrо проектам и вопросам,

},казанным в пункте 15 настоящей статьи опредеJuIется уставом поселения и должен
предусматривать заблаговременнг|о оповещеЕие жителей поселения о времени и месте
проведения публичньп< сrгупаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципальЕого правового акта, другие меры, обеспечивztющие r{астие в публичньгх
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с-]vшаниях жителей поселения. опубjIикование (обнаролование) результатов пчбличных
слушаниЙ. включая мотивированное обоснование принятьгх решений.>\.7. Щополнить пYнкто\{ 19 статьЮ 20 <Пчбrичны. .ry-u""". общественные
обсуждения>:
к19. ITo проектаМ генера:IьньIх п--lанов. проектам правил землепользования и застройки.
lIpOekTaM планировки территориIi. проектам межевания территории. проектам правил
благоустройства территорий. проектам. предусматривающим внесение изменений в одиниз указанных vтверifuJенны\ Jокументов, npoekTaм решений о предоставлении
разрешения на vс,-Iовно разрешеllный вид использования земельного участка или объекта
капитального строите.lьства. проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от пре-]е.]ьньг( параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капита]ьного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использоВания зе\Iе.lьньD( \,часткоВ и объектов капитального строиТельства на ДРУГой вид
такого испо-lьзования при отс}лтствии утвержденных правил землепользования и
застройки проволтся общественные обсуждения или публичные слушания. llорядок
организаЦии и проведениЯ которьж опредеJUIется уставом м}т{иципа!тьного образования и
нормативньI\{ правовьм актом представительного органа мунициIIаJ,Iьного образования с
учетоМ поJо,{\енИй законодательства о градостроительной деятельности)).
1.8. В п\f{кте 3 статьи 1 кНаименование поселения, его правовой статус. территория,
состав насе-:Iенных пунктов)) слова "рекреационные земли" заменить словами "земли
рекреационного назначения'' ;

1,9. Пункт 21 статьи 4 <Вопросы местного значения поселения) изложить в след}тоrцей
редакции:
к21) },тверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблподением, организация благоустройства lерритории поселения в
соответствии с указанными правилами;>
1,10. Путlкт 1 статьи 27 <Полномочия Совета деIrутатов) лололнить подпунктом 11
следующего содержаЕиrI :

"l1) утверждение прчlвил
образования.";

благоустройства территории мунициrтчrльного

1,11. ПодПункт 17) пункта 2статъи27 <По.шrомочиll Советадепутатов>> исключить.
1.12. Пункт 1 статьи 15 кСход цраждzlн) изложить в новой редакции:
<1,Сход цраждан, в сJцлiшх, предусмотреЕIlьD( Федеральным законом от0б.10.200з Jю
l31-ФЗ можеТ проводиться в населеЕном пункте Красноозерного сельского поселения по
ВОПРОС€tIчI:

1) изменеНие граниЦ поселениrI, в сост€tВ которого ВХОД.IТ указанньЙ населенный пункт,
влекущего отнесение территории указаЕного Еаселенного пункта к территории другого
поселениrI
2) ВьцвижеЕие кандидатуры старосты сельского населенного п).нкта, а также tIо вопросу
досроц{ого прекраIцеЕия поJIЕомо,шrй старосты сельского населенIIого пункта
3) Вътлвижение кандидатур в состав конкурсной комиссии ,rри проведении конкурса на
зап{ещенИе должностИ муниципальной службЫ В сл)лаях, предусмотренньD(
законодатеJIьством Российской Федерации о муниципа-гrьной службе. >
1.13. СтатЬю 19 <Староста, общественньй совет> изложить в новой редакции:
<<Статья 19. Староста сельского населенного пункта.

1, Для оргu}низации взаимодействия органов местного саN.{оуправления и жителей
сельского населеЕного пуЕкта при решонии вопросов местного значения в сельском
населенном rцrнкте, расположенном в муниципальном образовании Красноозерное
сельское поселение, может нzвначаться староста сельского населенного 11ункта.

2, Староста сеJьского населенЕого пуIIкта назначается представительным органом
муниципального образоваrrulя) в состЕ}в которого входит данньй сельский населенньй
п),нкт, по предсТiIвлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
прожив,lющих на территории муЕицип€rльного образования Красноозерное сельское
поселеЕие и обладаЮщих ЕжтиВныпл избирательЕым rтравом.



з. Староста се.iIьского насеJIенного п\lнкта не является лиЦоМ, замещающим

государстВенЕ},Ю до.-1жностЬ. .]о:тжностЬ гос},дарственной гражданской службы,

муниципаJIьную должностЬ !I-1и JO-]/F.HocTb ]чI\'ниципатIьной службы. не может состоять в

ТрУДоВыхоТношенияхииЕЬIхнеПосре.]сТВенносВяЗаннЬIХсниМиоТношенияхсорГанаМи
N{естного самоуправJIенlIя.

Законом с}-бъекта Россlлilской
традиций может быть r,cTaнoB,leнo

Федерации с rIeToM исторических и иIIьD( MecTHbD(

иное наименование допжности старосты сельского

населенного tryЕкта
4. СтаросТой сельскОго ЕаселеЕного пунКта не может бытъ назначено пицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданскоЙ сrrужбы, мrтrrtшIальную должность или доJIжность мунициIIz}льной службы;

2) признянное судом Еедееспособньпrл или ограничеЕIIо деесrrособньш\,I ;

3) имеющее ЕепогашеЕную иJм неснятуIо судимость,

5. Срок полшомошй старосты сельского населенного пункта устанавливается на IIять

лет.
Поlшомошя старосты сельского ЕасеJIенЕого пункта прекрilцаются досроIIно fIо

решению шредстtlвитеJьного оргrша мунициIIiшьного образовшrи,I, в состав которого

входит даЕБй сеrьский населенньй п)rнкт, по предстitвлению схода граждан сельского

населенЕого пуЕктъ а также в слуftuгх:

1) смертп;
2) отставки по собственному желанию;

З) шризнапия судом нодееспособнъпrл или оцраниченЕо дееспособным;

4) признания 
"удо, 

безвестно отсутствующим или объявления уN{ершим;

5) всryплеЕиrI в отношеЕии его в законную сшry обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации Еа постоянное место жительства;

7) прекршчениrI грarкданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранIIого государства - уIастника междуЕародного договора Российской Федерации,

в соответСтвии С которыМ иЕострш{Ньй граждапиЕ имеет право быть избранным в органы

местЕого счlNIоуправоЁ"*, ,р"оЬр"r"ния им цраждаЕства иностранного государства либо

IIолrIениJIимВиДаЕаЖиТеJьсТВоиJIииногоДокУмеЕта;по.ЩТВерЖ[аюЩеГоПраВона
flocTofiIlloe проживаЕIие грzDкдtшина Российской Федерации }Ia территории иностраIIIIого

государствъ не явJU{ющегося у{астником междуIIародного договора Российской

Федершдии, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий

граждzlнство иностр{шного государствъ имgет право быть избранIIым в органы местного

саN{оуправлениJI;-6. 
Староста сельского населеЕного шуflкта дJUI решони,I возложеЕньD( IIа него задач:

1) взаимодействуеТ С ОРГаЕЧl]чIи местного саN{оуправления, муниципаJIьными

предflриятиrtми и уryеждениями и иЕыми оргiшизациl{ми гIо вопроса]\4 решения вопросов

местного значения в сельском ЕаселенIIом tгуЕкте;

2) взаимодействует с ЕаселеЕием, в том тмсле IIосредством уIасти,I в сходах,

собрапилс, конференциях грtDкдаЕ, Е1шравJUIет по результатам таких мероприятиЙ

обршчения и предложения, в том тIиспе оформленные в виде проектов м},ниципаJIьньD(

правовьD( актов, .подлежащие обязательному рассмотрению органами местного

сi}моуIlрzlвлsЕиrt;-3) 
информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и

осуществлеЕия местного саNлоуIIраВJIения, а также содействует В доведеЕии до их

""Ьд"""" 
иной ияформаЦии, пол)денной оТ ор*шоВ месшlого сil'lоуflрilвлени,I;

4) содейСтвуеТ оргЕшаМ местного саN{оуправления в организации и проведении

публичньпс сrryшаний и общественIlьIх обсуждений, обнародовании их результатов в

сельском населенном шункте;

5) осущоствJlяет иные поJIномоIмя и права, предусмотренные нормативным

правовым актом представитеJьного оргilIа муfIиципального образования в соответствии с

законом субъекта Российской Федерации,



7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавпиваются нормативным правовым актом представительного органа
мyниципаJIьного образования в соответствии е законом субъекта Российской Федерации.>

1,14. Пункт 9 статьи 45 <Система муниципшIьньIх правовых актов IIоселения) дополнить
абзацами следуюшего содержания:
<Офиuиа:lьным опубликованием муниципа-цьного правового акта или согjIашения,
закjlюченногo между оргаЕами местного самоуправления. считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании, оrrределенном абзацем 4 пункта 9

статьи 45 настояшего Устава"

!ля офиuиаrlьного оryбликования (обнародования) муничипIL,IьньIх правовых акТОВ И

соглашений органы N{естного самоуrrравления вправе также в качестве дополнительного
источника испо.]ьзовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного

текста м}.ницI,1лаlьного rrравового акта в официальном сетевом издании объемные

графическlле lt таб.тичные приJIожения к нему в печатном издании могут не приводиться.))
1.15. П1 нкт 9 ста,гьll 45 после слов "нормативные правовые акты. "дополнить словами".
с о г--lашенIi I"I. з ак-lючаемьIх между органами местного самоуправления. ".

1.16. Дбзац ] части 4 статьи 1 <Наименование поселения, его правовоЙ статус.
террI,1торIiя. состав населенных п)т{ктов)) считать утратившим силу.
_.17. _\бзаr_r -1 пrтrкта 9 статьи 45 <Система муниципаJ,IьньD( правовых актов поселения)
;iз-lо/hIlть в новой редакции:

(])п) б.riткование (обнародование) мунициrrilльных правовых актов производится в

,_,l]шественноrt печатном издании Приозерского района Ленинградской области,
lзспрtlстраняемого на территории муниципального образования Красноозерное сеЛЬское

__,ce.leнrle, нё Интернет-сайте поселения и должно обеспечивать возможность
,_,знако\f_-Iения с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их
_-l-e.lbнbD( положений, содержаIцих сведения, распространение которых ограничено
] е ера*lьным законом.))
] Решение Совета депутатов от 21 января 2019 года ЛЪ 179 <О внесении изменений, и
-J,п,r_-Iнений в Устав муниципа-iьного образования Красноозерное сеJIьское поселение
]":,,.IiцliпатIьного образования Приозерский муниципа,тьный район
-.ен;lнгра:ской области> считать \-тративши}I силу.
_] Н"пгавtlть настоящее решение о внесении изменений в Устав муниципального
,:I:эзованiтя Красноозерное сельское посе_]ение в новой редакции, принятый настоящим
:----зчIlе\1, J-llI гос,чдарственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
?,_-;.-iliicKoй Фе:ерации по Ленинграlской области в порядке" установленном
] a -epa-Ibнbt\{ законом.
- ?ешенllе вступает в силу посjIе офичиа-lьного опубликования в средствах массовой
]::-_ ',t-rР\rаЦИИ.

_' :._'НТРОЛЬ За ИСПОЛНеНИеМ НаСТОЯЩеГО РеШеНИЯ на постоянн\rю комиссию IIо

:; * _ ,i."),{\' самоуправлению! законносrи, п воfIросап,{, экономике,
1:, -;i;i _-, . налогам и муниципа,тьной

Г.lавз ],1\ нIiципа"тьного образования .И. Каппушев

Исп. Смирнова Н.В,_ Ter_,"i!a,ttc 8{8|З-79)67 4Z2
Разослаrrо; дело2, гроlqраryра-l, Уграв--lеrлао Министерства юстиции по ЛО-2.
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