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опроектере1шения€оветадепутатов11уирокогооельокогопооеления
Ёиколаевокого муниципа.т1ьного района {айровского_края кФ внеоении изменений в

}став 11уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципального района

1абаровского края)

вцеляхприведениямуниципальногоправовогоактавсоответствиес
действутош'* .'.','дательством Российской Федер ац:л4|{' €овет депутатов 11уирского

оельокого поселения Ёиколаевского муниципального района [абаровского крш{

РР|]!}4]|:
1. }тверАить ттрилагаемьтй проект рет1]е}{ия €овета депутатов |1уирского

се.]1ьского т1оселения } [иколаевского му1{иципального района <Ф внесении изменений в

!став 1[уирского с9льского ,''-,ё,'" Ёиколаевского муниципального района

{абаровского края) (далее _|[роект)'

2.Фпубликоватьнаотоящеере1пение-в€борникемуницит1а.'|ьнь1хправовь!х
актов |[уирокого оельского ,.''-'.'."" Ёиколаевского мунициг|а'1ьнбго района

{абаровского края'
3 . }-{ас'гояш{ее рет]1е1-1ие встуг]ает в

1'-тт ава сельс1{ого [1осе-т1ения

с"и]1у со дня ег9 шодцг1иса|7ия'

11ре;лседатель (овета дешутатов
11у''рского сельского поселения



утввРждвн

ре1]1е}1ием €овета дег1утатов
|1у ирског'о ое'}1ьского поселения

Фт 06. 1 1 .2о|9 ш9 1 8-45

Ф внеоении изменений в }отав
|[уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района
}абаровокого края

Б ооответотвии с щебованиями 3акона {абаровокого края от 27 марта

2019 ш9 403 (о внеоении изменений в статьто 10 3акона {абаровского края <Ф

.'^',',*'ельной Ауме }абаровского края и стать}о 1 3акона |абаровского края

кФ закреплении за сельокими поселениями [абаровского края вопросов местного

значения. Федеральньтх законов от 01 мая 201'9 г. м 87-Фз кФ внеоении

изменений в Федеральньтй закон <Фб общих г1ринципах организации местного

самоуправления в Российокой Федерации>>, от 18 апреля 2018 г. ]хгч 83-Ф3 (о
внесении изменений в отдельнь1е законодательнь|е акть] Российской Федерации

по вопросам совер1пенотвования организации местного самоуправления)'

,р''..'''и Ёикола...''.'-,а-Амуре городского прокурора от 24 п+оля 2019 г' ']\э

э-аэ-эо:,9, от 29 иуоля20:9 г, $р2-25-2019' от 30 июля 20|9 г' }{у2-25-2019 на

отдел ьнь1е положения }става |[уирского оель9кого г{осел е ния

РЁ1!-114]|:

1. |1ринять изменения в.}отав |{уирского оельокого поселения Ёико_

лаевокого муниципального района [абаровского края, принять1й регпением
€овет'а д!епутатов |{уирского оельокого поселения от 14 итоня 2005 г. -}ч1'ч 25

(зарег.ист'рирова|1 постановлением 3аконодательт'лой !умьт {абаровского края 26

и}о.]|я 2005 г. !{э2476), ооглаоно прилох(ени!о к настоящему ре1!]ениго'
2. Фбеспечить направление настоящего ре1шения в 15-дневньтй срок оо дня

его принятия в [лавное управление Р1иниотерства }остиции Росоийокой

Фелерашии шо )(абаровокому краго и Ёврейокой автономной облаоти для го_

оударотвенной регистрации.
3. Ёаправить сведения о дате и об источнике офици€шьного опуб'гтико-

вания (обнародования) настоящ9го ре1тления в течение 10 дней после его

офишиального опубликования (обнародования) в [лавное управление Р1ини-

стерства }остиции Российской 'Федерации по {,абаровскому краю и Рврейской

автономной обдасти.
4. Ёаотоящее ре1пение вступает в силу после его государотвеннои р9ги-

страции в [лавном управлении \4инистеротва [оотиции Роосийской Федерации по

!,абаровокому кра[о |4 Ёврейской автономной об;таоти и офишиального

опублико вания (обнародоват-:ия) в <<Бест'нике 11уирокого сел

|'л а|}а се"т1.ьского посел онутя

|{редседатель [овета депутатов

го поселения)).

м.А. Анту1шевич
в.с.(ульнева



|[риложение

к ре1шени1о €овета депутатов
|1уирског'о сельског0 т1оселения

от 06. 1 1 .2019 г. ]ф 1 8_45

!!4зменения

Б }отав |[уирского с9льского пооеления Ёиколаевокого мунициг|ального

района !абаровского кра'{

1. в с'татье 6 ([1олномочия орга}|ов местнот'о самоуправления сельского

ттоселения):
1.1. |1унктьт4.|,4.2части 1 признать утратив1пими силу'

2.9:асть2 изложить в редакции:
<2. Фргань1 местного самоуправления поселений вправе в соответствии с уотавами

*у,'ц''-ьнь|х образований принимать ре1пение о привлечении граждан к вь!полнению

на добровольной основе социально значимьгх для пооеле\1ия, муниципа'т1ьного округа'

городского округа, городокого округа с внутригородоким де''1ением, внутригородского

р^й',' работ (в том чиоле лежурств) в целях ре11]ения вопрооов местного значения

посе'ттений, предусмотреннь1х пунктами 8-9' 15 и |9 чаоти 1 статьи 14 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 г. ]хгч 13|-Фз (об общих принципах организации местного

самоуправ ления в Росоийской Федерации)'
2.,{ополнить статьей 13.1 следу}ощего содер)ка|1|4я|

к (татья 1 3' 1. (тароста сельского населенного пункта

1. Аля 'р.^''".**ии 
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей

сельского населенного пункта {1ри ре1ше}1ии вопросов местного значения в сельском

населенном пункте, располоя{енном в поселении, мо}1(ет назначаться староста сельского

населенного пункта.
2. (тароота оельского наоеленного пункта назначается представительнь1м органом

муниципального образован|\я, в состав которого входит данньтй сельский населенньлй

пункт' 11о представленито схода граждан сельского наоеленного пункта из числа лиц,

прожива}ощих на территории данного сельского наоеленного пуь1кта и обладатош{их

активнь{м избирательнь|м правом'
3. €тароста сельского населенного пункта не являетоя лицом. замеща}ощим

государственну}о должность, дол)кнооть государственной гражданокой службьт,

мунициг1альну}о должность иди должность муниципальной службьт, не может состоять в

трудовьгх отнотпениях и иньгх непооредотвенно связаннь1х с ними отно1пениях с

органами местного самоуправлен ия.

3аконом субъекта Российской Фелерации с учетом исторических и инь1х местнь|х
.традиций мо}кет бьтть ус'гановлено иное наименование долж}{ости старость| оельокого

населег]ного !]ункта.
4. €таростой сельского населенного пункта не может бьлть назначено:

1) лицо? за},{еща}ощее государотвеннуто должность' должность государственной

гражданской службьт, муниципальн).1о должность !|л|т должность муниципальной

службьт;
2) лицо, при3нанное судом недееопоообттьлм или ограниченно дееспособньтм;
3) лишо, име}о1цее непога1пенну1о или несняту}о судим0сть.
5. €рок полномочий старость] сельского населенного 11ункта составляет два года.



[1олномочия отарость1 оельского наоеленного пункта прекраща}отся досрочно по

ре1]]ени1о представительного органа муниципального образования) в состав которого
входит данньтй сельский населеннь:й пункт, по представлени}о схода граждан сельского
населенного пунк'1'а' а так}1(е в олучаях' установленнь1х пунктами |-7 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06 октября 2003 г. ш 131-Фз (об общих принципах
органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>.

6 €тароста сельского населенного пункта для ре1пения возло}кеннь1х на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправлеъ{у|я, муниципальнь1ми
г1редприятиями и г{реждениями и инь!ми организациями по вопросам ре1пения вопросов
местного значе1{ия в сельском населенном пункте;

2) взаимодейотвует с 'населением, в том числе посредством участия в сходах'
собраниях, конференциях гра}кдан, направляет по результатам таких мероприятий
обрашения и предложе\т||я, в том числе оформленнь!е в виде проектов муниципа"]!ьнь|х

правовь1х актов, подлежащие обязательному рассмотренито органами местного
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и

осуществления местного самоуправления, а так)ке оодействует в доведении до их
сведения иттой информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) оодействует органам местного самоуправления в оргаь1изации и проведении
публинньтх олутшаний и общественнь1х обсухсдений, обнародовании их результатов в

сельоком населенном пункте;
5) осуществляет инь1е полномочия и права, предусмотреннь!е уставом

муниципа'{ьного образования и (или) нормативнь1м правовь1м актом представительного
органа муниципат|ьн0го образования в соответствии с законом субъекта.Российской
Федерации.

7. [арантии деятельнос'ги и иЁьте вопрось1 статуса старость1 сельского населенного
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или)
нормативнь]м правовь{м актом представительного органа муници!|а'{ьного образования в
соответотвии о законом субъекта Роосийской Федерации.).
муницип€1льного образования в соответствии с законом субъекта Роосийской
Федерашии.>.

1 [релпседа]'е.гть [овета де11ут'атов
| 1уирокого сельского посел ения в.с. (ульнева



€овет депутатов |[уирского сельског'о шосе.|!ения

района 8абаровского
Ёи ко.[1аевского му}{и цип аль ного

края

Рвш!к,ниш,

]ф 1в-469т 06. || '20 1 9

Ф проекте ре1шения €овета депутатов |{уирского оельского по0еления (о внесении

изменении в }став |1уирского оельского поселения }{иколаевокого мунициг|а]|ьного
17 .

района [абаровского края)

Ф вттесении изменений в !с'тав
[1уирского ое']ьского поселения
Ёиколаевского муниципального района
{,абаровского края

Б соответствии с федера-гльнь1ми законами от 29 итоля2019 г. ш9 217_ Фз ( о ведении

грах(данами сад0водства и огоро/дничества для собственнь1х ну)кд и о внесений изменений

о'где.[1ьнь1е законодательг{ь]е актьл Росоийской Федерации>>,от 29 декабря 2017 г' ш9 443

Фз (об орга1{изации дорожного дви)1{ения в Российской Федерации о внесении

изменений в отдельнь1е зак0нодательнь|е актьт Российской Федерации>, от 03 августа 2018

г' ]:гр307_Ф3 ((внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российокой

Федерашии в целях совер111енств0вания контроля за соблтодением законодательства

Росоийской Федерац'' ' .р''иводействии коррупции), от 30 октября 2018 г. м 382_Фз

кФ вттесеттии изменений в отдель]{ь1е законодательнь|е актьт Российской Федерации>' от

27 декабря 2018 г. ]хгч 498 Ф3 кФб ответственном обрашении с животнь!ми и о внеоении

измегтений в отдельнь|е законодател|ньте актьт Российокой Федерашии>, €овет депутатов

[1уирстсого сельского пооеления Ёиколаевокого муниципального района {абаровского

края

РЁ|1]!4.|1:
1 ' !тверАить прилагаемьтй проект ре1шение совета депутатов [1уирского

сельского поселения Ёиколаевского муниципально|'о района < Ф внесении

изменений в }отав [1уирского сельского поселения Ёиколаевского

му}{ицишального района {абаровского кря)
2' Ёастоящее ре1цение вступает силу со дня его опубликова\\ия.

! 1ре::седате-пь совета депутатов

[лава |{уирского сельского поселения

в.с. 1{ульнева

м.А. Анту{шевит{



|1риложение

Рештением €овета дег|утатов 11уирского

се.']|ьского пооеления Ёиколаевского муни_

ципш1ьного района )(абаровского кра'{

и3мвнвния
Б }став |1уирского сельского поселения

Ёиколаевскогомуниципа.г{ьногорайона[абаровскогокра'1

Б статье 5:

1) |!ункт 5 пооле слов ( за сохранность1о автомобильнь1х дорог местного значения

вграницахнаселеннь1хпунктовпооеления)'до[1олнитьсловами(организация
дорожного движения);

2.[) чаоти 1 статьи 5.1:

1) Б пункте 14 слова (мерошриятий гто отлову и содержанито безнадзорнь!х

,.','',,'*, обитатощих) заменить словами ((деятельности по обрашени}о с животнь1ми

без владельцев, обитаъощими>;
3. [{ункт1 чаоти 8 статьи 23 изложить в следу}ощей редакции:
<2) заниматься предпринимательской деятельностьто лично или через довереннь1х

лиц, участвовать в управлении коммернеской организашией или в управлении

,..''''р,еской' организашией (за исключением участия в управлении совета

муниципальгтьтх об!азований {абаровского края' инь1х объединений мунишиг[альнь1х

образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированнь|м в

установленном порядке, учаотия в оъезде (конференции) или общем собрании иной

общественной организации' . х(илищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов' ,','р'ш-'тва ообственников недвижимости), кроме уча'стия на

безвозмездной основе в деятельности коллегиа!'1ьного органа организации на

основании акта |[резидента Российской Фелерашии у1ли [1равительства Российской

Федерации; представления на бёзвозмездной основе интереоов городокого поселения в

органах управлени я и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером'

унастником) которой являетоя городское пооеление, в соответствии с

муниципальнь|ми правовь1ми актами, ог{ределя}ощими порядок осущеотвления от

имени городокого поселения т{олномоний утредителя организаци|1 у|л'1 управления'

находящимися в муниципальной соботвенности акциями (долями участия в уставном
капитше); инь|х олучаев, предусмотреннь1х фелеральнь1ми законами ;).

5. |1ункт 2чаоти 4 отатьи 31 изложить в следутощей редакции:
2) кзаниматься предпринимательской деятельность}0 лично или через довереннь1х

-||]4{, учаотвовать в управлении коммернеской организашией или в управлении
некоммерческой организацией (за искл1очением участ||я в управлении совета

муниципа']ьнь{х образований \а6аровского края' иньгх объединений мунишипальньтх

образований, политической .партией, шрофсотозом, зарегистрированнь1м в

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем ообрании иной

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищеотва собственников недвижимости), кроме учаотия на

безвозмездной основе в деятельности коллеги€шьно!'о органа организации на

основании акта |1резидента Российской Федерациу| илу| |1равительства Российской

Федерации; |1редставления на безвозмездной основе интересов городского поселения в

органах управления и ревизионной комиосии организации, учредителем (акционером,

унастником) которой является городское поселение, в соответствии с

муници11а-г1ьнь]ми правовь{ми актами, о11ределя}ощими 11орядок осуществления от

имени городского поселения полномоиий унредителя организации или управления'



имени городокого поселения полномочий г{редителя организации или управления'

находящимисяв муниципальной ообственности акциями (долями учаотия в уставном
капитале); иньтх олг{аев, предусмотреннь1х фелеральнь1ми 3аконами;).

}]'с, 1{уль}{ева


