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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЕГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

От 03.10.2019 года                              №16
Д.Егорьевка

«О проекте решения Собрания депутатов	Егорьевского   сельсовета  Касторенского района   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский  сельсовет»
Касторенского района Курской области».
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района РЕШИЛО:
1. Внести проект решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области» на обсуждение граждан, проживающих на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области.
2. Обнародовать текст проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области» на трех информационных стендах, расположенных:
 1-й –в здании Администрации Егорьевского    сельсовета Касторенского   района,  
            2-й – в здании ООО Агрокомплекса «Олымский» д.Егорьевка,
            3-й –в здании Вознесеновского Дома культуры, для его  обсуждения гражданами, проживающими на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области и представления предложений по нему.
3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области, с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
 «Егорьевский сельсовет» Касторенского         района    Курской области»,   внести   предложения   по совершенствованию данного проекта.
4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области», приему и учету предложений по нему (прилагается).
5. Поручить комиссии:
5.1. Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области».
5.2. Обобщенные и систематизированные материалы предоставить Собранию депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района.
6. Утвердить прилагаемые:
Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области».
Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области».
7. Обнародовать настоящее Решение на указанных в п.2 информационных стендах.
8.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Егорьевского сельсовета Касторенского района Курской области 


            
      

       Председатель Собрания депутатов
        Егорьевского сельсовета                                                 Е.Н. Алдошина
      

        Глава Егорьевского сельсовета
 Касторенского  района                                                М.А. Почикеев 











Утвержден
решением Собрания депутатов
Егорьевского  сельсовета
Касторенского  района
Курской области
от 03.10.2019 года №16


СОСТАВ КОМИССИИ
по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет»   
                                Касторенского района Курской области
Фамилия, имя, отчество
                    Должность


 Почикеев Михаил Анатольевич
Глава Егорьевского  сельсовета 
Председатель комиссии

Комягина  Марина  Петровна
Зам. главы Егорьевского сельсовета
Секретарь комиссии

Березина Наталья Анатольевна 
Заведующая Егорьевской сельской библиотекой 
Член комиссии 
Любимова Ольга Николаевна 
Заведующая филиалом МКОУ «Касторенская СОШ №2 Егорьевская ООШ» 
Член комиссии
Голубева Ольга Викторовна

 Егорьевск Директор МКУ «ОДА Егорьевского сельсовета»
Член комиссии















Утвержден
решением Собрания депутатов
Егорьевского    сельсовета
Касторенского   района
от 03.10.2019г. №16
Порядок учета предложений по
проекту решения Собрания депутатов Егорьевского   сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский   сельсовет» Касторенского района Курской области.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок учета предложений по обнародованному на информационных стендах, расположенных:
 1-й –в здании Администрации Егорьевского   сельсовета Касторенского района,  
           2-й – в здании ООО Агрокомплекса « Олымский» д .Егорьевка , 
 3-й -в  здании  Вознесеновского  Дома  культуры  с. Вознесеновка.
2. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, проживающими на территории Егорьевского сельсовета Касторенского района, как от индивидуальных авторов, так и коллективные.
3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся в комиссию по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области», приему и учету предложений по нему в письменном виде по адресу: Курская область, Касторенский район д. Егорьевка , ул. Садовая д.3  Администрация Егорьевского сельсовета Касторенского района и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком.
4. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся в комиссию в течение 20 дней со дня его обнародования на указанных в п. 1 информационных стендах.
5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления.
6. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушением положений и сроков, установленных настоящим Порядком, не рассматриваются.    
7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по итогам рассмотрения готовит по ним мотивированное заключение. Обобщенные и систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заключением комиссия направляет в Собрание депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района в течение 5 дней со дня завершения приема предложений.
8. При необходимости комиссия вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов.













































Утвержден
    Решением собрания депутатов
Егорьевского сельсовета 
Касторенского района 
от 03 .10.2019 г. №16

Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения Собрания депутатов Егорьевского   сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области.


1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует вопросы участия граждан в обсуждении обнародованного проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского  района Курской области».
	2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский   сельсовет» Касторенского района Курской области» начинается со дня его официального обнародования на информационных стендах, расположенных: 
1-й –в  здании Администрации Егорьевского  сельсовета Касторенского  района,   2-й - в здании  ООО «Агрокомплекса Олымский» д.Егорьевка, 3-й – в  здании Вознесеновского  Дома  культуры с.Вознесеновка, которое обнародуется не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Собрания депутатов Егорьевского  сельсовета Касторенского  района проекта решения Собрания депутатов Егорьевского  сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского  района Курской области».
	Период обсуждения составляет 20 дней со дня официального обнародования  проекта решения Собрания депутатов Егорьевского  сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский  сельсовет» Касторенского района Курской области» на информационных стендах.
	3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов направляются в комиссию по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Егорьевского  сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский   сельсовет» Касторенского  района Курской области», приему и учету предложений по нему (далее комиссия), расположенную по Администрация Егорьевского   сельсовета Касторенского  района.
	4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов Егорьевского   сельсовета Касторенского  района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского  района Курской области» может проводиться также путем коллективных обсуждений, проводимых в организациях Егорьевского сельсовета Касторенского  района Курской области, органах местного самоуправления Егорьевского  сельсовета Касторенского  района Курской области.
	Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения Собрания депутатов Егорьевского   сельсовета Касторенского  района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Егорьевский  сельсовет» Касторенского района Курской области».
	5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в комиссию не позднее 18.00 часов последнего дня обсуждения.      
























 
                                                                                                                                ПРОЕКТ                                                                                           

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

решение

 «О внесении изменений и дополнений в
в Устав  муниципального образования 
«Егорьевский сельсовет» Касторенского 
района Курской области


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области Собрание депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района  РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения Егорьевского сельсовета Касторенского района»:
а)  пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
б) в пункте 21 слова «участкового уполномоченного полиции.» заменить словами «участкового уполномоченного полиции;»;
в) дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«22) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиям.»;

2)  в пункте 14 части 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления Егорьевского сельсовета Касторенского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Егорьевского сельсовета Касторенского района» слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

3) часть 11 статьи 7 «Муниципальные правовые акты Егорьевского сельсовета Касторенского района» дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Вести» могут не приводиться.»;
4) в части 4 статьи 15 «Публичные слушания, общественные обсуждения» слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;

5) в статье 24 «Статус депутатов Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района»:
а) в пункте 2 части 6:
- после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
-  слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
б) часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутаты Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутатов Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

6) в статьи 31 «Глава Егорьевского сельсовета Касторенского района»:
а) абзац 1 части 2 после слов «и возглавляет Администрацию Егорьевского сельсовета Касторенского района» дополнить словами «при этом, в соответствии с федеральным законодательством, не может одновременно исполнять полномочия Председателя Собрания депутатов Егорьевского сельсовета Касторенского района».
б) в пункте 2 части 10:
- после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
-  слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

7) в пункте 3 части 3 статьи 40 «Статус муниципального служащего Егорьевского сельсовета Касторенского района»:
а) после слов «политической партией;» дополнить словами «участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Егорьевского сельсовета Касторенского района, аппарате Избирательной комиссии Егорьевского сельсовета  Касторенского района;», после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Егорьевского сельсовета Касторенского района, аппарате Избирательной комиссии Егорьевского сельсовета Касторенского района»;
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

8) части 6, 7 статьи 63 «Порядок принятия Устава Егорьевского сельсовета Касторенского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района» изложить в следующей редакции:
«6. Глава Егорьевского сельсовета Касторенского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 
«7. Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
      Официальным опубликованием (обнародованием) Устава Егорьевского сельсовета Касторенского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района является размещение их текстов на информационных стендах, расположенных в общедоступных местах:  (Административное здание администрации Егорьевского сельсовета , Административное здание ООО «Агрокомплекс Олымский»,  Административное здание администрации Егорьевского сельсовета с. Вознесеновка), а также на информационном портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018).
Зарегистрированные Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Егорьевского сельсовета Касторенского района также дополнительно размещаются на официальном сайте муниципального образования «Егорьевский сельсовет» Касторенского района Курской области.
 
         2.  Главе Егорьевского сельсовета Касторенского района направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области в установленном федеральным законом порядке.

        3. Обнародовать настоящее Решение после его государственной регистрации на информационных стендах, расположенных:
      1-  Административное здание администрации Егорьевского сельсовета; 
      2- Административное здание ООО «Агрокомплекс Олымский»; 
      3-  Здании Вознесеновского дома культуры с. Вознесеновка. 
      

   





       4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания.


Председатель Собрания 
депутатов Егорьевского сельсовета 
Касторенского района                                                            Е.Н. Алдошина


Глава Егорьевского сельсовета
Касторенского района                                                            М.А. Почикеев





