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 СОВЕТ ШОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от   15  марта  2021  года                              № 9

О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского  сельского поселения 
Белозерского муниципального  района  Вологодской области

В целях приведения Устава Шольского  сельского поселения     Белозерского муниципального района Вологодской 
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного     самоуправления 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   Белозерского муниципального района  
Вологодской области  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  15.03.2021  №  9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
Шольского сельского поселения  

Белозерского муниципального района Вологодской области

1. 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 нота-

риуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культур-

ных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской  Федерации и реализации  

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

тий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7)  создание муниципальной пожарной охраны;
8)  создание условий для развития туризма;
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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 по-
мещений 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 возможностями 

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»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального 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 государ-
ственной 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».

2. Статью 5 изложить в новой редакции:
   «Статья 5. Местный референдум

1. Местный референдум проводится для решения вопросов местного значения непосредственно населением поселения.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.
3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в границах поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. На местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы ко-

торых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета поселения и главы администрации поселения, выдвинутой ими совместно.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обществен-

ных объединений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициати-
вы, количество которых устанавливается законом области и не может превышать 5 процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом поселения и главой администрации 
поселения, оформляется решением Совета поселения и постановлением администрации поселения.

6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.

7. Для выдвижения гражданами инициативы проведения местного референдума и сбора подписей в ее поддержку 
образуется инициативная группа по проведению референдума. Если инициатором проведения  референдума выступает 
избирательное объединение, иное общественное объединение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 8 закона Вологод-
ской области от 06.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», руководящий  орган этого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения  либо руководящий орган его регионального отделения 
выступает в качестве инициативной группы по проведению референдума независимо от своей численности.

8. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию, действую-
щую в соответствии с решением избирательной комиссии области в качестве избирательной комиссии поселения (да-
лее по тексту Устава – избирательная комиссия), которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.

9. В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должны содержаться вопрос (вопросы), пред-
лагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы на территории, где предполагается провести рефе-
рендум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае вы-
движения инициативы проведения референдума избирательным объединением, указанным в пункте 2 части 1 статьи 8 
закона Вологодской области от 07.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения, поддер-
жавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
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10. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению референдума, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума. В случае если инициатором прове-
дения референдума выступает избирательное объединение либо иное общественное объединение, указанное в пункте 2 
части 4 настоящей статьи, к ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению референдума прилагаются:

1) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации политической партии, иного обще-
ственного объединения;

2) список уполномоченных представителей политической партии, иного общественного объединения с указанием 
сведений о них, перечисленных в части 9 настоящей статьи;

3)решение съезда (конференции, собрания) политической партии, иного общественного объединения о выдвижении 
инициативы проведения референдума;

4) список членов руководящего органа политической партии, иного общественного объединения.
11. Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению 

референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального и областного законода-

тельства, настоящего Устава – о направлении их в Совет поселения;
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
12. Совет поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум тре-

бованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня 
поступления в Совет поселения ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему доку-
ментов. Принятое решение не позднее, чем на следующий день после его принятия направляется в избирательную комиссию.

Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 20 дней со дня, следу-
ющего за днем регистрации  инициативной группы по проведению референдума. Если в течение этого срока не было 
собрано необходимого количества подписей граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном 
референдуме, дальнейший сбор подписей прекращается. 

        После окончания сбора подписей, уполномоченные представители инициативной группы по проведению референ-
дума подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Протокол подписывается 
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.

       Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные (не более 100 листов в одной папке) в виде папок, про-
токол об итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования, а также первый 
финансовый отчет инициативной группы по проведению референдума об использовании средств фонда референдума 
передаются уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума в избирательную ко-
миссию муниципального образования не позднее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения референдума.

13. В случае признания Советом поселения вопроса, вносимого на местный референдум, отвечающим требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участи в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия регистрирует инициативную группу 
по проведению местного референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в сред-
ства массовой информации.

Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и до даты окончания срока сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения референдума.

14. Совет поселения в порядке, установленном действующим законодательством, назначает местный референдум в 
течение 30 дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых назначается местный референдум.

15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления поселения.

16. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме ре-
шения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.».

3. Статью 6  изложить в новой редакции:
   «Статья 6.  Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета поселения и Главы поселения на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. При проведении муниципальных выборов применяется мажоритарная избирательная система относительного 
большинства.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами области.

4. Выборы депутатов Совета поселения  очередного созыва назначаются Советом поселения и проводятся по много-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории поселения.

Решение о назначении выборов в Совет поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования и официально опубликовано в средстве массовой информации, определенном решением 
Совета поселения, не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Избранным по многомандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей в соответствии с количеством распределяемых в данном округе депутатских 
мандатов. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше.

5. Очередные выборы Главы поселения  назначаются Советом поселения и проводятся по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию поселения.

Решение о назначении выборов Главы поселения  должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования и официально опубликовано в средствах массовой информации, определенном решением 
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Совета поселения, не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистрированный раньше.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения,  полномочий  Совета сельского поселения  
или досрочного прекращения полномочий депутатов Совета сельского поселения, влекущего за собой  неправомочность Со-
вета  сельского поселения, выборы назначаются в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

7. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются судом.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».

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 органи-
зации 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 поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;

       3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляет сход 
граждан, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 человек, по 
вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

      4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения граждан;

      4.1) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенном на межселенной тер-
ритории в границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

       4.2) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории населенного пункта, входящего 
в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципаль-
ного округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;

       5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы населения 
о создании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его жите-
лей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного поселения;

       6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населения или в труднодоступной 
местности, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразд-
нении поселения;

       7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

        2.    Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 настоящей статьи, может созываться представительным 
органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригород-
ского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа 
либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъ-
екта Российской Федерации.

     3.   Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) 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 уставом муниципального 
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий од-
ного 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. Дополнить статьей 10.1 «Инициативные проекты» в следующей редакции:
«Статья 10.1. Инициативные проекты

1.     В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения  или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию  поселения может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением Совета сельского поселения.

2.   С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта  (далее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского поселения  или его 

части;
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2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 

лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реали-

зацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения  или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-

ный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета  поселения;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета  поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию  поселения  подлежит рассмотрению на сходе, собра-

нии или конференции граждан, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

5.    В случае если в администрацию  поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация сельского поселения  организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается решением Совета  поселения.

7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и крите-
рии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с нормативным правовым актом 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются.

8.    Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Феде-
рации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

9.    Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией  поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет администрации поселения  об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1. Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета поселения, назначается Советом поселения, 
а по инициативе Главы поселения  - Главой поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается в течение 15 дней со дня поступления в Совет 
поселения письменного обращения инициативной группы граждан, численностью не менее 10 человек, проживающих на 
данной части территории поселения и достигших 16-летнего возраста.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом поселения и Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решени-
ем Совета поселения, уставом территориального общественного самоуправления.

4.       В собрании граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного само-
управления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

  Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением Совета  поселения. 

5.    Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения.

6.   Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

7.    Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».

2. Статью 14 изложить в новой редакции
«Статья 14. Опрос граждан
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1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3.  Опрос граждан проводится по инициативе:
1)  Совета поселения  или  Главы  поселения – по вопросам местного значения;
2)  органов   государственной власти  области – для учета мнения  граждан  при  принятии решений об изменении  це-

левого назначения земель поселения  для объектов регионального и межрегионального значения;
3)   жителей поселения  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Положением о проведении опроса граждан в 

сельском поселении, утверждаемым решением Совета поселения в соответствии с законом области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сельского поселения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В решении Совета поселения  о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6)  порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Жители поселения  должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан при проведении его по ини-

циативе Совета поселения или Главы поселения  или жителей  поселения осуществляется за счет средств бюджета поселе-
ния, при проведении опроса по инициативе органов государственной власти области – за счет средств бюджета области.».

8. Статью 16. изложить в новой редакции:
«Статья 16. Староста сельского населенного пункта

    1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом  поселения, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

   2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

    3. Старостой сельского населенного пункта 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.
    4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
  Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета поселения, в со-

став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.   Староста сельского населенного пункта 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 са-
моуправления, 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 обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное зна-
чение для жителей сельского населенного пункта

6) содействует реализации муниципальных правовых актов на территории сельского населенного пункта;
7) информирует население сельского населенного пункта о своей деятельности не реже одного раза в год на со-

брании граждан, порядок проведения которого определяется муниципальным правовым актом;
8) участвует в организации взаимодействия населения с органами местного самоуправления при решении вопросов 

местного значения.
6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться нор-

мативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».

    9.Статью 23. изложить в новой редакции:
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    «Статьи 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и 

формы 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 по-
селения 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.
    Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-

нение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соот-
ветствии с законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на территории Вологодской области» и составляет 3 рабочих дня в месяц.

   4. Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной 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;
-   участие в работе депутатских объединений 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 Совета 

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 Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запрете отдель-
ным 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 Российской Федерации».».

   10. Дополнить статьей 34.1 «Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления» в следующей редакции:

«Статья 34.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заклю-
чаемых между органами местного самоуправления

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Белозерье».

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, подлежат 
опубликованию  в течение 10 дней со дня их подписания.

В случае опубликования текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, по частям в нескольких номерах официального издания днем официального опубликования счита-
ется день опубликования заключительной части полного текста муниципального правового акта. 

При официальном опубликовании текст муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией подлинника) муни-
ципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления. 

В случае если при официальном опубликовании муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муници-
пального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, то в десятидневный срок 
со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании должно быть опубликовано официальное извещение 
об исправлении неточностей или ошибок с указанием правильного прочтения или приведения полного текста муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, в правильной редакции. 

Лицо, ответственное за организацию работы по опубликованию муниципальных правовых актов или соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправления, определяется Главой поселения.

2. Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается размещение его полного текста на информационных стендах администрации сель-
ского поселения, расположенных по адресу (адресам):  с.Зубово, ул. Пушкинская, дом 32.

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, подлежат 
обнародованию в течение 10 дней со дня их подписания. 

 Обнародованные муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоу-
правления, находятся на информационных стендах администрации сельского поселения не менее чем 15 календарных 
дней со дня их размещения.

Днем официального обнародования муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, является первый день его размещения на информационных стендах администрации сельско-
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го поселения в полном объеме. 
При официальном обнародовании текст муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления, излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией подлинника) 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления. 

В случае, если при официальном обнародовании муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, то в деся-
тидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности на информационных стендах администрации 
поселения должно быть размещено официальное извещение об исправлении неточностей или ошибок с указанием пра-
вильного прочтения или приведения полного текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, в правильной редакции.

Одновременно с официальным обнародованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, осуществляется их размещение на официальном сайте  сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, к их официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации или официальному обнародованию на информационных стендах органов местного са-
моуправления также является портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

4. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральными законами.».

11. Статью 40 изложить в новой редакции:
« Статья 40. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения поселения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключени-
ем отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей поселения 
(населенного пункта, входящего в состав поселения), для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона  от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

12. Дополнить статьей 40.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов» в следующей 
редакции: 

«Статья 40.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов

1.     Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 10.1 на-
стоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств сельского поселения.

2.    Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициативных проектов.

3.    В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета сельского поселения.

4.    Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.».

13. Статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в Устав поселения
Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения могут вноситься Главой поселения, депутатами 

Совета поселения, органами территориального общественного самоуправления населения, 
прокурором района, инициативными группами граждан.».

http://pravo-minjust.ru
http://право-минюст.рф
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