
Официальный вестник          _______                                                                                       11  сентября   2020г 

 1 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

11 сентября 

2020 года 

№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный вестник 
Калининского сельского 

поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный  

вестник 
Калининского 

сельского 

поселения 

Наш адрес: 

174450, 

Мошенской район 

д. Новый Поселок 

ул. Молодежная д.3 

Телефоны: 

редактора – 61-324 

Тираж 30 

экз. 

Подписано в 

печать 

11.09.2020 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

Л.А.Воропаева 

 
 

 



Официальный вестник          _______                                                                                       11  сентября   2020г 

 2 

 

Оглавление 

 

№, дата Наименование № страницы 

 Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  

№ 295  от 

11.09.2020 

О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения" 

3 

 Проводятся публичные слушания 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                                       11  сентября   2020г 

 3 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2020 №295 «О проекте решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения" 
         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  

Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 12 октября 2020 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

 Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева  
 

 Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от  11.09.2020    №   295      

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в  

Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке 

вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего 

предложения, до 12 октября 2020 года в Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий либо 

несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 

 

                                             __________ 
 

проект 

Российская Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

Сов ет депу татов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Внести следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

 1.1 статью 9 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининского сельском 

поселении нотариуса; 

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

на территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года     № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

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

помещения на период замещения сотрудником указанной должности. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные  из их 

компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Калининского сельского поселения, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

1.2 пункт 3 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

       « 3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва 

от основной деятельности (работы). 

            Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня 

в месяц.» 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

Калининского сельского поселения 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 депутатов 

Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 

Калининского сельского поселения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

Проводятся публичные слушания 

 

     12 октября 2020 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения проводятся публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в Администрации Калининского 

сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). Предложения по обсуждаемому проекту в письменном 

виде принимаются в Администрации Калининского сельского поселения до 12 октября 2020 года 
 

 
 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/e999dcf9-926b-4fa1-9b51-8fd631c66b00.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html

