
                                                                                                                                                                                                                                                               

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 14 июня   2018г.  № 59 

ст. Гиагинская 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

 

            В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в соответствие, нормам действующего законодательства, руководствуясь 

статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

заключение комиссии по проведению публичных слушаний, Совет народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

 РЕШИЛ:  

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования  «Гиагинское сельское поселение» : 

      

1.1. В  статье 3:  
1.1.1 Пункт 9  части  1    изложить в следующей  редакции:  

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами»; 

1.1.2.  - пункт 2 части 1.1. после слов « за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения», дополнить словами      

«организация дорожного движения». 

1.1.3. - пункт 9 части 1.1.  изложить в следующей редакции: 

«9) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

 

 1.2. В статье 4: 

 1.2.1. Пункт 12 части 1 признать утратившим силу. 

 1.2.2. Часть 1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:                                     

« 15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,   

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

     16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»; 
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 1.3 В статье 5 : 

 1.3.1. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 

 « 9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние  

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

 1.3.2. Пункт 15 части 1 считать пунктом  16.   

 1.3.3. Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

« 15)   полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации".»; 

 

1.4. В статье 14: 

1.4.1. Часть 3 после слова « вопросов» дополнить словами « и проектов нормативных 

правовых актов»; 

1.4.2. часть 10 изложить в новой редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний  по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом 

муниципального образования и нормативными правовыми актам Совета народных 

депутатов муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей  муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»   

 1.4.3.  Дополнить частью    11 следующего содержания: 
« 11.  По проектам правил благоустройства территорий, а так же по проектам внесения 

в них изменений проводятся публичные слушания. 

     Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам правил 

благоустройства территорий, а так же по проектам внесения в них изменений, в части 

не урегулированной настоящим уставом, устанавливается решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

1.5. В Статье 25:  

1.5.1. Часть  2 дополнить  пунктом  2.2 следующего содержания: 

«2.2 Сведения о применении к главе муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются  

органом местного самоуправления, в котором Глава замещал соответствующую 

должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального  закона от 25 декабря 2008г № 273 «О противодействии 

коррупции»»; 

1.5.2. Часть 4 признать утратившей силу; 

1.5.3  дополнить статью частью 5, 6 следующего содержания: 

 «5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 

Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти Республики Адыгея) об отрешении от должности главы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» либо на основании решения Совета 

народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

garantf1://90200.1000/
garantf1://70584666.0/
consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DE5DF92838E5E787E3F574049EA9AFB70561218775C938749ABB5A992EB5Aa3C7H


 3 

об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, Совета народных депутатов  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу. 

  6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» избрание главы муниципального образования, 

избираемого Советом  народных депутатов муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня 

избрания Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  в правомочном составе.»; 

 

1.6. Часть 1 статьи  28 дополнить  пунктами 11, 12 следующего содержания: 

«11)утверждение стратегии социально-экономического развития  муниципального 

образования;» 

«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»; 

 

1.7. Статью 37 дополнить частью 6 следующего содержания:  

«6. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения включаются  органом местного 

самоуправления, в котором это лицо  замещало  соответствующую должность, в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального  

закона от 25 декабря 2008г № 273 «О противодействии коррупции»»; 

 

1.8. Часть 6 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 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 народных депутатов муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 

муниципального образования.»; 

 

1.9. В статье 50:  

1.9.1. Абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).» 
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1.9.2. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, определенном 

правовым актом Главы муниципального образования.  

 
1.10. В части 1 ст. 58  по тексту после слов - « жителей поселения» дополнить 

словами «(населенного пункта входящего в состав поселения)». 

 

2.   Главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»   в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

Решение на государственную регистрацию. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного 

после его государственной регистрации, за исключением   п. п. 1.1.2. п.1.1., части 1. 

который  вступает в силу  с 30 декабря 2018 года,  и  п.п.1.1.3. п.1.1. части 1 

который  вступает в силу с  1 января 2019года. 

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»                                                 С.И. Кондратенко  
 

 

Председатель Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                          С. В. Чернов 

 

 

 

 

 


