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Содержание:  

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

от  28  января  2020  года           № 4
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шольского сельского поселения 

В целях приведения Устава Шольского сельского поселения в          соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь      Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах      организации местного само-
управления в Российской Федерации»         (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании ст.ст. 20, 51 
Устава поселения, Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Внести изменения и дополнения в Устав  Шольского сельского    поселения согласно приложению. 
2. Главе Шольского  сельского поселения  И.А.Апполоновой       зарегистрировать указанные изменения и дополнения 

в Управлении   Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального  опубликования в приложении к районной газете «Белозерье», подлежит   размещению 
на официальном сайте Шольского сельского поселения в       информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Шольского сельского поселения:  И.А.Апполонова.                                                            

Приложение 
к решению Совета

поселения 
от 28 января  2020 года № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                       
Изменения и дополнения, вносимые в Устав   Шольского  сельского поселения 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус Шольского сельского поселения 

1. Шольское сельское поселение является муниципальным                                 образованием, входящим в состав Белозер-
ского муниципального района           Вологодской области. Статус  Шольского  сельского поселения   установлен  законом 
Вологодской области от 06 декабря 2004   года № 1107-ОЗ «Об       установлении границ Белозерского муниципального 
района, границах и       статусе муниципальных образований,            входящих в его состав» и          изменений в приложение 
к Закону области «О          некоторых вопросах      организации и  деятельности органов местного    самоуправления на 
территории Вологодской области». 

2.  Официальное наименование муниципального образования -  Шольское сельское  поселение Белозерского му-
ниципального района         Вологодской области.».

3. Сокращенная форма наименования муниципального        образования - Шольское   сельское поселение.
Сокращенная форма наименования муниципального образования      используется в официальных символах муни-

ципального образования,    наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных      должностных лиц 

ШОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

- решение Совета Шольского сельского поселения от  28  января  2020  года     № 4 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шольского сельского поселения» 
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местного самоуправления.
4. Административным центром поселения является с.Зубово.

2. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,       утверждение и исполнение бюджета посе-

ления, 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 поселе-

ния;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бы-

тового 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 мас-

сового 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, ор-

ганизация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
10) Принятия в соответствии с гражданским законодательством       Российской Федерации решения о сносе само-

вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с      установленными 
требованиями;

11) Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного   значения муниципального района), наименований элемен-
там 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 сред-
него 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, созда-

ние условий для                деятельности народных дружин;
15) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и    организация обустройства мест массового от-

дыха населения, включая               обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего     пользования и 
их береговым полосам;

16) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных             отходов;

17) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания             искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение                            открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

19) Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать     соглашения с органами местного само-
управления Белозерского муниципального района о передаче им осуществления части своих      полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет       межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет Белозерского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Органы местного самоуправления Белозерского муниципального                  района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о              передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Белозерского муниципального района в бюджет сельского      поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов   местного самоуправления поселения принимается 
Советом поселения.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного     объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов,        необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также      предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Совета поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными                  соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные                   ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных                  решением Совета поселения».
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3. Статью 3.1 изложить в новой редакции:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения  на решение вопросов, не отнесенных к во-

просам местного значения                 поселения

   1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных    законодательством, в случае отсутствия в 

поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с              реализацией прав местных националь-

но-культурных автономий на           территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и р е -

ализации  мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6)  участие в организации и осуществлении мероприятий по                            мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7)  создание муниципальной пожарной охраны;
8)  создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-

ными объединениями         инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24        ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального         жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без                владельцев, обитающими на территории 
поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы                   профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта               инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной                 физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,                       предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года                 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих                  принципах организации местного самоуправления в 
Российской             Федерации»),               если это участие предусмотрено федеральными    законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции              органов местного самоуправления других муниципальных образований,       
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции          федеральными законами и законами области, 
за счет доходов бюджета              поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений               налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений».

4. Статью 8.1. изложить в новой редакции:
«Статья 8.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного      самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может        проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения        (муниципального района), в состав которого вхо-
дит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого 
поселения (муниципального района);          

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения по вопросу             введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а так-
же по вопросу досрочного               прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте             отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом, в состав       которого входит указанный 
населенный пункт, 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 схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

5. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Территориальное общественное самоуправление»

  1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 
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проведения собраний и       конференций граждан, а также посредством создания органов         территориального обще-
ственного самоуправления.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются по предложению   населения, проживающего на соответствующей территории, Советом          поселения.

3. Территория, на которой осуществляется территориальное       общественное самоуправление, не может входить 
в состав другой         аналогичной территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается                учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления.

Порядок регистрации устава территориального общественного      самоуправления устанавливается решением Совета 
поселения.

5. Порядок организации и осуществления территориального      общественного самоуправления, условия и порядок 
выделения необходимых средств из бюджета поселения устанавливаются Положением о      территориальном обще-
ственном самоуправлении, утверждаемым решением Совета поселения.».

6. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и фор-

мы депутатской деятельности

1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской       Федерации, обладающий пассивным избиратель-
ным правом в соответствии с действующим законодательством и достигший  возраста 18 лет. 

2. Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий             Совета поселения. Полномочия депутата 
Совета поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового 
созыва.

3. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами        Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности му-
ниципальной службы.

Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять      полномочия депутатов представительных органов 
иных муниципальных      образований или выборных должностных лиц местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих                     
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Формами депутатской деятельности являются:
- участие в заседаниях Совета поселения;
- участие в работе комиссий Совета поселения;
- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета                 поселения;
- выполнение поручений Совета поселения.
6. Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Со-

вета поселения, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.
7. Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения, а также своих избирателей во время встреч с 

ними и через средства массовой информации.
8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным 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 преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и ( или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного      самоуправления в Российской Федерации».».

 
          7. Статью 25 изложить в новой редакции:
           «Статья 25. Глава Шольского сельского  поселения 

         1. Глава Шольского сельского  поселения (также по тексту - Глава поселения) является высшим должностным 
лицом поселения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов       местного 
значения поселения.

          2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах.
          3. Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет.
         Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы поселения.
         Глава поселения  вступает в должность с момента его регистрации        избирательной комиссией поселения и при-

ступает к исполнению своих          полномочий с момента принятия им правового акта о вступлении в                    должность.
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          В торжественной обстановке на расширенном заседании Совета      депутатов поселения Глава поселения при-
носит присягу населению     поселения:

      «Я, (Фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Шольского сельского поселения, клянусь уважать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав             об-
ласти, Устав поселения и муниципальные правовые акты  поселения, защищать интересы населения, добросовестно 
выполнять возложенные на меня обязанности Главы поселения».

         4.  Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселения, возглавляет администрацию  
Шольского сельского поселения  и руководит ею на принципах единоначалия.

       5.  Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета 
поселения, издает постановления администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами области, а также распоряжения администрации поселения по вопросам организации 
работы администрации поселения.

          Глава поселения как председатель Совета поселения издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета поселения.

       Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

         6. Постановления и распоряжения администрации поселения, изданные в пределах полномочий Главы поселе-
ния, обязательны к исполнению на всей территории поселения.

      7. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы.

         Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета поселения, полномочия де-
путата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

         Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

         8.  Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
       1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
      2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
        а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

     б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

     в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

     г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

     д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
     3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением                преподавательской, научной и иной 
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творческой деятельности. При этом       преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может                  фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором      Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

     4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

       9. Глава поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитни-
ка или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административном правонарушении.

  10. Глава поселения подотчетен и подконтролен населению и Совету поселения.
  Глава поселения ежегодно представляет отчет о результатах деятельности местной администрации и иных подведом-

ственных ему органов местного самоуправления населению и Совету поселения.
  Глава поселения представляет отчет населению путем его опубликования в печатном средстве массовой 

информации либо путем его размещения на официальном сайте Шольского сельского  поселения  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо путем обнародования, обеспечивающего возможность 
ознакомления с ним граждан.

  Глава поселения представляет отчет Совету поселения путем выступления на заседании Совета поселения.
  Сроки представления отчета, его содержание, процедура рассмотрения отчета Советом поселения, порядок обнаро-

дования отчета определяются решением Совета поселения.
  11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции Главой поселения, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном законом Вологодской области.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

13. К Главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных в части 13 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Вологодской об-
ласти.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Гла-
вой поселения, размещаются на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

15. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с фе-
деральными законами и законами области. Главе поселения в соответствии с законом области от 26 декабря 2007 года 
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской обла-
сти» устанавливается доплата к пенсии в размере  55  процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент 
прекращения полномочий Главы поселения.

  За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в силу закона Вологодской области от 27.06.2017 
№ 4163-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муници-
пальных образований Вологодской области» (далее - закон Вологодской области от 27.06.2017№ 4163-ОЗ), а также за 
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лицами, которые приобрели право на установление доплаты к пенсии до дня вступления в силу закона Вологодской об-
ласти от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, сохраняется право на доплату к пенсии  в размере, определяемом в соответствии с 
частью 1 статьи 4 закона области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления  полномочий глав 
муниципальных образований Вологодской области (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу закона Воло-
годской области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ).

  Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии определяется решением Совета поселения с учетом 
положений закона Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий 
глав муниципальных образований Вологодской области».

Главе поселения, осуществляющему полномочия на постоянной основе, в соответствии с законом области от 26 де-
кабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Во-
логодской области» предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10  кален-
дарных дней. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главе поселения определя-
ется решением Совета поселения.».

8. Статью 51 изложить в новой редакции: 
«Статья 51. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения

1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением Совета поселения.
2.    Изложение Устава поселения в новой редакции решением Совета поселения о внесении изменений и дополнений 

в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранее действующий Устав по-
селения и решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава поселения.

3. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом обла-
сти указанный срок не установлен, срок приведения устава поселения в соответствие с федеральным зако-
ном, законом области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета поселения и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

  4. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом посе-
ления порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правого акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

  Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

  После опубликования не ранее чем через 15 дней проект муниципального правого акта о внесении измене-
ний в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда  в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию.

  5. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом поселения числа депутатов Со-
вета поселения.

  6. Принятый  Советом поселения муниципальный правой акт  о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней. Глава поселения имеет право 
отклонить данный муниципальный правовой акт и в течение 10 дней вернуть его в Совет поселения с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 
Если Глава поселения отклонит муниципальный правовой акт  о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения, он вновь рассматривается Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный му-
ниципальный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета поселения, он подлежит подписанию Главой поселения в тече-
ние семи дней.

  7. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в     сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке,                       установленном федеральным законом.

  8. Муниципальный правой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежит официальному опу-
бликованию после его                      государственной регистрации.

  9. После государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Устав дополнительно                   подлежит официальному опубликованию на портале Минюста России «Нормативные 
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правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru., http://право-минюст.рф, регистрация в качестве се-
тевого издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.03.2018).  Глава поселения обязан опубликовать            зарегистрированный 
муниципальный правовой акт  о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа                 исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных                      образований.

  Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и                            изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения 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 поселения,       принявшего   решение о внесении указанных изменений и дополне-
ний Устав поселения».
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