Принят решением Совета депутатов
Горчухинского
сельского
поселения
Макарьевского муниципального района
Костромской области
от «21» февраля 2018 года № 54

Муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального
образования Горчухинское сельское поселение Макарьевского
муниципального района Костромской области

Статья 1
Внести в Устав муниципального образования Горчухинское сельское
поселение Макарьевского муниципального района Костромской области, принятый
решением Совета депутатов Горчухинского сельского поселения Макарьевского
муниципального района от 29.07.2011 № 15 (в редакции решений Совета депутатов
Горчухинского сельского поселения Макарьевского муниципального района
Костромской области от 02.04.2012 № 75, от 06.05.2013 № 134, от 05.05.2014 № 179,
от 05.03.2015 № 202, от 11.03.2016 № 231, от 23.08.2017 № 25) следующие
изменения:
1. В части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения».
2. В части 1 статьи 7:
1) пункты 4 и 4.1 признать утратившими силу;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
3. Пункт 12 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
4. В статье 9:
1) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;»;
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пункты 5 и 5.1 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;».
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации»;
2) в части 2 слова «предусмотренных пунктами 8-10, 17, 20 части 1 статьи 7»
заменить словами «предусмотренных пунктами 9, 10, 17 и 20 части 1 статьи 7».
5. В статье 19:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;»;
3) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
4) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. 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 предельных 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
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
поселения с учётом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
6. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
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поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы поселения), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета депутатов поселения, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав поселения.».
7. Часть 1 статьи 27:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.».
8. В статье 32:
1) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) представляет на утверждение Совета депутатов поселения стратегию
социально-экономического развития поселения;»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. К полномочиям главы поселения в сфере муниципально-частного
партнерства
относится
принятие
решения
о
реализации
проекта
муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является
поселение либо планируется проведение совместного конкурса с участием
поселения (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного
конкурса с участием Российской Федерации, Костромской области), определение
органа местного самоуправления поселения, уполномоченного на осуществление
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также осуществление
иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области и муниципальными правовыми актами.».
9. В статье 33:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения выборы
главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации.»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
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«5. В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта губернатора Костромской области об
отрешении от должности главы поселения либо на основании решения Совета
депутатов поселения об удалении главы поселения в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы поселения,
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.».
10. Статью 34 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Лицо, не менее одного срока замещавшее муниципальную должность
сельского поселения на постоянной основе и в этот период достигшее пенсионного
возраста или потерявшее трудоспособность, имеет право на ежемесячную доплату к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
за исключением лиц, полномочия которых были прекращены досрочно по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,
3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона.
Порядок предоставления и размер ежемесячной доплаты к пенсии
устанавливается решением Совета депутатов поселения.».
11. В статье 58:
1) часть 1 после слова «поселения» дополнить словами «(населенного пункта,
входящего в состав поселения)»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона, на сходе
граждан.»
12. В статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Принятие Устава поселения, муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав поселения
1. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о
внесении изменений в устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава поселения, внесении изменений и
дополнений в устав поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием)
установленного Советом депутатов поселения порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
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Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта 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 Костромской области или законов Костромской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.
2. Решение Совета депутатов о принятии Устава поселения и решение о
принятии муниципального правового акта о внесении изменений в устав поселения,
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов поселения.
3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
4. Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.».
Статья 2
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации,
за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего муниципального правового акта.
2. Пункт 3 статьи 1 муниципального правового акта вступает в силу
с 6 марта 2018 года.

Глава Горчухинского сельского поселения
Макарьевского муниципального района
Костромской области

Е.Л. Шехлова

