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СОДЕРЖАНИЕ:
СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

-  Р Е Ш Е Н И Е  07.02.2022    №  3   «О внесении изменений и дополнений в  Устав  сельского поселения Артюшинское  Белозерского 
муниципального  района   Вологодской области»

СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
07.02.2022    №  3

О внесении изменений и дополнений в 
Устав  сельского поселения Артюшинское

Белозерского муниципального  района    Вологодской области

В целях приведения Устава  сельского поселения   Артюшинское                  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    сельского       поселения Артюшинское  Белозерского муниципального района  Воло-

годской области            согласно приложению. 
2. Главе   сельского поселения Артюшинское   Л.Н.Гусевой                       зарегистрировать указанные изменения и дополнения в Управ-

лении                      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 сель-
ского поселения  Артюшинское   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

            Глава   сельского             поселения  Артюшинское:          Л.Н.Гусева.

Приложение 
к решению Совета

поселения 
от 07.02.2022    №   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        

Изменения и дополнения, вносимые в Устав
сельского поселения  Артюшинское

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 
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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 благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства 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  

коммунальных  отходов;
16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания             искусственных земельных участков для нужд поселения в 

соответствии с федеральным законом;
         18)   Участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;
         19)   Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-

ки, решения о сносе самовольной постройки  или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.
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. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами и подлежат осуществлению при наличии в границах 
поселения объектов соответствующего вида контроля».

    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 поселения или Главы администрации посе-
ления, 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  нормативным правовым актом Совета поселения и дол-
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жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информа-
ционно-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, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения 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 со-
блюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная 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, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 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.».

    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 
договора 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской  Федерации» и иными федеральными законами. 
1.1. Полномочия депутата Совета  поселения  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих 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 иностран-
ных 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».

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-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9613%20(89)%20%d0%be%d1%8214.04.22/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2014.04/%d0%90%d1%80%d1%82%d1%8e%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%20%d0%be%d1%82%2014.04/consultantplus://offline/ref=F0BAB2453DA37B54A427AA7A668013689EDCA6C04171E7C5F29D228446E77AE64C408F7497A1A04C52770429AD8CF99EE57722C4D6AFTDQ9G 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9613%20(89)%20%d0%be%d1%8214.04.22/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2014.04/%d0%90%d1%80%d1%82%d1%8e%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%20%d0%be%d1%82%2014.04/consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C5616C005B5599EC7D45AA8F0EB21C8E0893EFDD65EB21654685C85E5A8C2EC2D8E672FB0C17F2jEUDH 
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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 международ-

ного договора 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 доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным 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;
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-
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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 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы  поселения или досрочного прекращения полномочий Совета  по-
селения.

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.

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 
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».

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

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-
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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 
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.».
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