
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№36 (72) (2021 год) часть 3.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 2 декабря  2021 года

 Содержание:

ПРОЕКТ
СОВЕТ   ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  30.11.2021               года  №  45

О    назначении     публичных    слушаний  по проекту решения Совета Глушковского   сельского         поселения      «О   бюджете
Глушковского   сельского   поселения    на   2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» 

В соответствии с Бюджетным кодексом статьями 184, 185, статьями 20 и 44 Устава Глушковского сельского поселения, Положения 
о публичных слушаниях в Глушковском сельском поселении, утвержденного решением Совета поселения  от  02.08. 2005 года  № 4,  с 
учетом изменений по решениям Совета  Совет РЕШИЛ:

      1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Глушковского сельского поселения «О бюджете Глушковского 
сельского   поселения на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.»  на  15  декабря 2022 года на 14.00 часов в администрации поселения 
(д.Глушково, ул.Молодежная, д.35).

      2. Определить докладчиком главного специалиста финансового управления Белозерского муниципального района Переляеву 
И.А., содокладчиками начальника финансового управления Белозерского муниципального района Хансен С.В., председателя контроль-
но-счетного отдела Белозерского муниципального района Фредериксен Н.С.

      3. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить заместителю Главы администрации Васильевой Н.Г.
      4. Вносить свои предложения в срок до 14 декабря 2021 года.
      5. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Белозерье».

Глава Глушковского     сельского поселения: Т.А. Лоншакова

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-   Р Е Ш Е Н И Е  (ПРОЕКТ)    от  30.11.2021 года  №  45   «О    назначении     публичных    слушаний  по проекту решения Совета 
Глушковского   сельского         поселения      «О   бюджете  Глушковского   сельского   поселения    на   2022 и плановый период 2023-2024 г.г.» 
-   РЕШЕНИЕ   от 30.11.2021 № 46  «Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в              Устав  
Глушковского сельского   поселения   Белозерского  муниципального района  Вологодской области».

  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ  по результатам публичных слушаний Глушковского сельского поселения по  проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области.

-  ПРОТОКОЛ №1     проведения публичных слушаний Глушковского сельского поселения по проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской 
области.

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2021 № 46

Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений 
в              Устав  Глушковского сельского 

поселения   Белозерского  муниципального района  Вологодской области

В целях приведения Уставапоселения 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 изме-
нениями и дополнениями) и на основании ст. ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Глушковского сельского поселения  
Белозерского муниципального района Вологодской области» (приложение 1).

2. Утвердить Положение об установлении порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений 
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и дополнений в Устав Глушковского сельского поселения  Белозерского муниципального района Вологодской области», а также порядок 
участия граждан в его обсуждении (приложение 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту Совета Глушковского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Глушковского  сельского поселения  Белозерского муниципального района Вологодской области»  на  12.01.2022 года, определив 
докладчиком Главу поселения.

4.  Организовать проведение публичных слушаний в здании Глушковского сельского поселения  (д. Глушково, ул. Молодежная д.35)  
с 14 часов 00  минут.  

5. Настоящее решение опубликовать в  приложении к районной газете «Белозерье»и разместить на официальном сайте  Глушковско-
го сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  поселения: Т.А. Лоншакова

                                                                                   ПРОЕКТ

                                                                                    Приложение № 1 к решению
Совета поселения

от ____________ № _______

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
От           № __

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

В целях приведения Устава Глушковского  сельского поселения                     Белозерского муниципального района Вологодской области 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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  Глушковского  сельского     поселения   Белозерского муниципального района  Вологод-
ской области            согласно приложению. 

2. Главе Глушковского  сельского поселения   Т.А. Лоншаковой      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 Глуш-
ковского сельского поселения   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского   сельского поселения:   Т.А. Лоншакова
 

ПРОЕКТ

Приложение к решению Совета
поселения 

от  _________  №  __

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
Глушковского сельского поселения  

Белозерского муниципального района Вологодской области

1. 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 поселения, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом,                  находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения                     жителей поселения услугами организаций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения              физической культуры, школьного спорта  и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных           мероприятий поселения;
8) Формирование архивных фондов поселения;
         9) Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоу-
стройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение,                                  аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам  улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального                       значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального     значения, местного значения муниципального района), наименований               элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение,             аннулирование таких наименований, размещение информации в                         
государственном адресном реестре;

11) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,      создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям,                    участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для                  деятельности народных дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и          организация обустройства мест массового отдыха населе-

ния, включая                 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего                  пользования и их береговым полосам;
15) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых  
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коммунальных  отходов;
16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания             искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение                       открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

         18)Участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать                    соглашения с органами местного самоуправления Бело-

зерского                                 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 органами мест-
ного самоуправления поселения, входящего в состав Белозерского муниципального района, о                     передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Белозерского муниципального района в бюджет сельского                         поселения в соответствии 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 основания 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                     предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется 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».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1.  Муниципальный контроль

     1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, законами области.

      2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».

    3. Статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения с участием жителей поселе-
ния Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселенияили Главы администрации поселе-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначаются Советом поселения, а по инициати-
ве Главы поселения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой поселения.

3. На публичные слушания должны вноситься: 
1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, 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 устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о сво-
ей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
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         4.Статью 25. изложить в новой редакции:
« Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета сельского поселения

1. Полномочия депутата Совета  поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;                                                                                                                                      
 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской  Федерации» и иными федеральными законами. 
1.1. Полномочия депутата Совета  поселения  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 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, 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 террито-
рии 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».

2.  Решение Совета поселения  о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета  поселения  днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет  поселения  данного заявления.

3. Полномочия депутата Совета  поселения считаются прекращенными:
1) по основанию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – со дня смерти;
2) по основаниям, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, – со дня вступления в силу соответствующего решения или 

приговора суда либо со дня, указанного в этих решении или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пункте 6, 7, 8, 9,10  части 1 настоящей статьи, – со дня фактического наступления обстоятельств, с 

которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий депутата Совета  
поселения;

4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи – со дня определяемого решением Совета  поселения о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета  поселения.  

Заявление депутата о досрочном сложении полномочий подается в письменной форме в Совет  поселения  и рассматривается на 
ближайшем заседании Совета  поселения. Заявление не может быть отозвано после принятия Советом  поселения решения об удов-
летворении заявления депутата.

При отклонении Советом  поселения  заявления депутата о досрочном сложении полномочий депутат вправе сложить полномочия 
через две недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлением об этом Совета поселения. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата проводятся дополнительные выборы в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опубликованию.».

5. Статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня удовлетворения Советом  поселения  заявления Главы  поселения  об отставке или 

по истечению  двух недель со дня подачи Главой  поселения  в Совет   поселения  указанного заявления, если решение по нему не было 
принято или если Совет  поселения  не принял отставку Главы поселения;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу решения Совета  поселения об удалении 
Главы  поселения  в отставку;  

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня, указанного в правовом акте Губернатора области об 
отрешении от должности Главы  поселения, если этот день не указан – со дня вступления в силу правового акта Губернатора области об 
отрешении от должности Главы поселения;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу  обвинительного  приго-

вора суда;  
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня фактического наступления обстоятельств, с 

которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий Главы  поселения; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями  - со дня  опубликования решения об отзыве Главы  поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы  поселения 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
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12)  преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 статьи 13  Федерального  закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения  поселения;

13) утраты  поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей   поселения   более чем  на 25 %, произошедшего вследствие изменения границ   поселения  

или объединения  поселения  с городским округом.
По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, полномочия главы  поселения  прекращаются в соответствии с 

федеральным законодательством.
2. Полномочия Главы поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, 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 Феде-
рации, 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».

3. Полномочия Главы  поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Отставка Главы  поселения по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего заявления в пись-
менной форме в Совет  поселения.

 Заявление может быть подано без указания причин отставки.  Совет  поселения должен рассмотреть поданное Главой  поселения за-
явление об отставке в течение двух недель со дня его подачи в Совет  поселения. В случае непринятия Советом  поселения  в указанный 
срок решения по заявлению Главы  поселения  или непринятия Советом  поселения  отставки Главы  поселения, Глава  поселения  вправе 
сложить свои полномочия по истечении двух недель  со дня подачи заявления об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об 
этом Совет сельского поселения. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления – заместитель Главы поселения.

В случае временного отсутствия Главы  поселения  (за исключением случаев применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности): 

- его полномочия как главы администрации поселения временно исполняет заместитель Главы  поселения, а в случае его отсутствия 
– должностное лицо администрации поселения, определяемое Главой  поселения;

- его полномочия как председателя Совета  поселения временно исполняет заместитель председателя Совета  поселения, а в случае 
его отсутствия  – один из депутатов, определяемый Главой  поселения.

6. Информация о досрочном прекращении полномочий Главы  поселения  подлежит  обязательному официальному опубликованию 
(обнародованию).».                                                                                                                                       

6. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения население  поселения непосредственно, а также органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления поселения принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  поселения  
федеральными законами и законами области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение поло-
жений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами области.

         3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета  поселения;
3) постановления и распоряжения  администрации поселения.
4) постановления и распоряжения Главы поселения.
      4. Устав  поселения   и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс-

шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории сель-
ского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу  поселения и правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения, является основанием для отзыва Главы  поселения или досрочного прекращения полномочий Совета  поселения.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета сельского поселения, Главой  поселения, органами 
территориального общественного самоуправления поселения, инициативными группами граждан, старостами сельских населенных 
пунктов, прокурором района.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

7. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения  только по инициативе Главы  
поселения  или при наличии заключения главы сельского поселения.

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

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

Для официального опубликования (обнародования)                                   муниципальных правовых актов и соглашений органы местного                      
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае            опубликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного                           правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не                           приводиться.

Муниципальные  нормативные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы), размещены на инфор-
мационных                  стендах в общественных местах, здании администрации поселения. На                     официальных информационных 
стендах муниципальные нормативные                   правовые акты должны находиться в течение 10 дней. По истечении                       указанного 
срока муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу. Порядок обнародования муниципальных правовых актов поселения         
определяется Советом поселения.

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требо-
ваний, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
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иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца. 

10. Постановления и распоряжения администрации поселения,  Главы  поселения вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим постановлением или распоряжением.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания администрация поселения  или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет  поселения  - не позд-
нее трех дней со дня принятия им решения.

12. Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу Вологодской области, законам Вологодской области, иным нормативным правовым актам Вологодской области.

13. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории  поселения.».

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

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

Устав сельского поселения  не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, а ранее действующий Устав 
сельского поселения  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 области указанный срок не установлен, срок приведе-
ния Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты вступления в силу соот-
ветствующего 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 регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого решения Совета  поселения  и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

4. Проект решения Совета поселения  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 (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом  поселения  порядка учета предложений по проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета сельского по-
селения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав  поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов области в целях приведения Устава  поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

После опубликования не ранее чем через 15 дней проект решения Совета сельского поселения  о внесении изменений в Устав посе-
ления выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав  поселения вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целях приведения Устава  
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленного Уставом  поселения  числа депутатов Совета  поселения.

6. Принятое Советом  поселения  решение 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 мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава поселения отклонит решение Совета  поселения о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения, он 
вновь рассматривается Советом  поселения. Если при повторном рассмотрении указанный муниципальный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета  поселения, он подле-
жит подписанию Главой  поселения в течение семи дней.

7. Решение Совета  поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

8. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  подлежит официальному опубликованию 
после его государственной регистрации.

9. Решение Совета поселения  о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения  вступает в силу после его официального 
опубликования. Глава  поселения обязан опубликовать зарегистрированное решение Совета  поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении Со-
вета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав  поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав  поселения  и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 
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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 внесе-
нии указанных изменений и дополнений в Устав  поселения.».

Приложение № 2 
к решению Совета поселения

                                                          от ______________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении  порядка учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Глушковского                сельского  поселения  Белозерского муниципального района Вологодской области», а также порядка участия 
граждан в его обсуждении

1. Общие положения

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах                      организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм 
участия граждан в обсуждении             проекта  решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Глушковского 
сельского поселения   Белозерского муниципального                района Вологодской области» (далее – проект).

  1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.

2. Формы участия в обсуждении проекта

  2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
  2.2. Публичные слушания.

3. Порядок внесения предложений по проекту

  3.1. Перечень субъектов, которые могут вносить предложения по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав  Глушковского сельского поселения    (далее - субъекты), определен статьей 33 Устава Глушковского сельского  посе-
ления.

  3.2. Субъекты вносят в администрацию Глушковского сельского                  поселения   (далее — администрация поселения) предло-
жения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования)                проекта. К предложениям прилагается 
пояснительная записка с                           обоснованием необходимости внесения в проект предлагаемых изменений и дополнений.

  3.3. Предложения принимаются по адресу: Белозерский район,  д. Глушково, ул. Молодежная, дом 35.

4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту

          4.1. Поступившие предложения  по проекту обобщаются Главой               поселения. 
  4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения, подлежат обязательному                         

рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и                сроков рассмотрению не подлежат.
  4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по                проекту Глава поселения готовит заключение и рекомен-

дации по                      поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений по проекту и направляет указанные предло-
жения Совету поселения. Заседание Совета поселения проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта.

  5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту

  5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается решением Совета поселения.
  5.2. Администрация поселения осуществляет организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту. 
  5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация поселения регистрирует выступающих и участников публичных 

слушаний.  
  5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются поступившие предложения по 

проекту. 
  5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний и 

времени,                              отведенного на проведение публичных слушаний.
  5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол,                       которые подписываются Главой поселения и секретарем. 
  5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее 10 

дней со дня                 проведения публичных слушаний.

              ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                        
 по результатам публичных слушаний Глушковского сельского поселения по  проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района 
Вологодской области

02.11.2021 г.
Тема публичных слушаний Глушковского сельского поселения по  проекту «Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области»
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушанья проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерацией, Градостроительным кодексом РФ , Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Вологодской области от 15.12.2017 № 4259-ОЗ « О пререраспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти 
области», Уставом  Глушковского сельского поселения. Положением о порядке организации и проведением публичных слушаний в Глуш-
ковском сельском поселении, утвержденным решением Совета поселения отОт 29.10.2021  № 36

 Организатор публичных слушаний:                                                                                                                                                   Колличество предложений и 
замечаний, поступивших по проектуПравил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское сельское посе-
ление» Белозерского муниципального района Вологодской области:                                                                                                                          - по элек-
тронной почте –нет;- в письменном виде –нет;-сформулировано устно во время слушаний – нет.Итоги проведенных публичных слуша-
ний Глушковского сельского поселения по  проекту «Правил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское 
сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области» 30.11.2021 года. По результатам публичных слуша-
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ний Глушковского сельского поселения по  проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское 
сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области – принято решение о согласии спроектом  Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района 
Вологодской области,  Главе муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района 
Вологодской области направить на утверждение в Правительство Вологодской области.                                                            

Настоящее заключение подлежит официальному размещению    в  приложении к районной газете «Белозерье» и на официальном 
сайте  Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского сельского поселения: Т.А. Лоншакова.

руководствуясь статьей 12 Устава Глушковского сельского поселения и Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний  в Глушковском сельском поселении  (с последующими изменениями и дополнениями),   утвержденным решением Совета 
Глушковского сельского поселения от 28.12.2005 года № 37, Совет Глушковского  сельского поселения

ПРОТОКОЛ №1
проведения публичных слушаний Глушковского сельского поселения по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской 

области

      д. Глушково
д. Глушково        ул. Молодежная д.35
30 ноября 2021г
Начало 14 час.00 мин.
Присутствовало:14 человек
Председатель:  Глава Глушковского сельского  поселенияЛоншакова Т.А., 
Секретарь: заместитель Главы администрации Н.Г. Васильева 

Слушатели  12 человек: Петрова Т.П., Кузнецова Н.Н.,      Клопова Н.А.,    Папазян Ж.В.,  Уткин А.Ю., Кошкина Е.А., Мезенцев В.В., Стря-
пухина Л.П.,   Позднякова А.Н., Капитонова А.Г., Марова Е.В.., Верте Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Публичное слушание по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района 
Вологодской области.

2. Результаты публичных слушаний.

По первому вопросу слушали Главу Глушковского сельского поселения Лоншакову Т.А., которая открыла публичные слушаньяи по-
яснила, что в             году должны быть разработаны Правил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское 
сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области, сучетом нового классификатора. Пояснила полномо-
чия по разработке Правилземлепользования и застройки на региональный уровень, поэтому их разработкой занимается отдел архитек-
туры и градостроительства Вологодской области. Лоншакова Т.А довела до сведения присутствующих что ППЗ состоит из графической 
части (карты) и текстовой части применения ППЗ  и их использования.Подробно остановилась на классификаторе. Лоншакова Т.А. сооб-
щила,  что полные материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» 
Белозерского муниципального района Вологодской области размещены в  приложении к районной газете «Белозерье» и на официаль-
ном сайте  Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                          Замечаний и предложений не поступило.
2. Участники публичных слушаний Глушковского сельского поселения по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области приняли решение о 
согласии с проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области. Главе муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области направить на утверждение в Правительство Вологодской области.

Повестка дня исчерпана. Публичные слушанья объявляются закрытыми.

Глава Глушковского 
сельского  поселения:                               Лоншакова Т.А.
Протокол вела:                                            Васильева Н.Г.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

