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4. Административным центром сельского поселения Красавинское Великоустюгского
муниципального района Вологодской области является село Васильевское».
1.3. Статью 2 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 2. Границы и состав территории поселения
1. Территорию поселения составляют земли в границах сельского поселения Красавинское не
зависимо от форм собственности и целевого назначения.
2. Территория сельского поселения входит в состав Великоустюгского муниципального
района».
1.4. Часть 1 статьи 3 Устава изложить в новой редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление 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 обслуживания;
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 спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) формирование архивных фондов поселения;
10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами;
12) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении
ее в соответствие с установленными требованиями;
13) 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;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
16) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
17) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
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19) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
1.5. Часть 1 статьи 3.1. Устава изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 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»».
1.6. Наименование статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.7. Часть 3 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
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, законов Вологодской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета 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 муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан».
1.8. Статью 13 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. 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 уставом поселения и (или) нормативным
правовым актом Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности».
1.9. Статью 17.1. Устава изложить в новой редакции:
«17.1. Староста населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения по представлению
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
Проведение схода граждан обеспечивается Главой поселения.
Глава поселения определяет дату, место и время проведения схода, повестку дня схода, список
жителей поселения, имеющих право на участие в сходе, лицо, осуществляющее регистрацию
участников схода. Глава поселения оповещает население о времени и месте проведения схода,
вопросах, выносимых на его рассмотрение, путем обнародования информации не позднее, чем за
пять дней до проведения схода.
Перед открытием схода проводится регистрация его участников с указанием фамилии, имени,
отчества, года рождения, адреса места жительства. Сход граждан правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
На сходе председательствует лицо, избираемое сходом. Сход избирает секретаря, который
ведет протокол схода.
Решение схода считается принятым, если за него проголосовало более половины участников
схода.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо, замещающее
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, признанное судом недееспособным или
ограниченно дееспособным, имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
Совета поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях: смерти старосты; отставки старосты по собственному желанию; признания старосты судом
недееспособным или ограниченно дееспособным; признания старосты судом безвестно
отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении старосты в законную силу
обвинительного приговора суда; выезда старосты за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства; прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
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самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
взаимодействует с органами местного самоуправления поселения, муниципальными
предприятиями, учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;
взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления поселения;
информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной
информации, полученной от органов местного самоуправления поселения;
содействует органам местного самоуправления поселения в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте;
осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом в
соответствии с законом Вологодской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
могут устанавливаться решением Совета поселения в соответствии с законом Вологодской области».
1.10. Дополнить Устав статьей 17.2. следующего содержания:
«17.2. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского
населенного пункта.
В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с Уставом поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт,
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан».
1.11. Дополнить Устав статьей 17.3. следующего содержания:
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«Статья 17.3. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, законам субъектов Российской
Федерации.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности,
добровольности.
Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном
осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении
местного самоуправления».
1.12. Подпункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования».
1.13. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
1.14. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними законами Вологодской области, Уставом поселения».
1.15. В части 5 статьи 21 Устава цифры и слова «6,10 и 13» заменить цифрами и словами «4, 8
и 11».
1.16. Подпункт 3 части 1 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения».
1.17. Часть 6 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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,
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 Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению
Губернатора Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской области.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены 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
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лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Вологодской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в
отношении депутата иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.
К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе поселения с лишением
права занимать должности в представительном органе поселения до прекращения срока его
полномочий;
3) запрет занимать должности в представительном органе поселения до прекращения срока
его полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату вышеуказанных мер ответственности,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Вологодской области».
1.18. Часть 7 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«7. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета поселения,
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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,
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 Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения, проводится по решению
Губернатора Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской области.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены 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 Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Вологодской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы поселения или применении в
отношении Главы поселения иной меры ответственности в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе поселения вышеуказанных мер
ответственности, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Вологодской области».
1.19. По тексту Устава слова «заместитель главы администрации поселения» заменить
словами «заместитель главы муниципального образования».
1.20. Подпункт 12 части 1 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения».
1.21. Статью 30 Устава изложить в новой редакции:
«30. Полномочия администрации сельского поселения
К полномочиям администрации сельского поселения относятся:
1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
6) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
7) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
10) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории поселения,
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
11) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении
ее в соответствие с установленными требованиями;
12) 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;
13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
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15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
16) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
17) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
18) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
2. Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом, который
утверждается распоряжением администрации поселения».
1.22. Часть 2 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«2. Совет поселения может принимать решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью».
1.23. Часть 2 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном
референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1. Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на сходе граждан».
1.24. Часть 1 статьи 53 Устава изложить в новой редакции:
«1. Изменения и дополнения в устав поселения вносятся муниципальным правовым актом,
который может оформляться:
- решением Совета поселения, подписанным единолично Главой поселения;
- отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом поселения и подписанным
Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета
поселения о его принятии. Включение в такое решение Совета поселения переходных положений и
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав поселения, не
допускается.
Изложение устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав
поселения, а ранее действующий устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава
поселения».
1.25. Часть 2 статьи 53 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект муниципального правового акта 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 (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения порядка
учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. 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, законов Вологодской области в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.26. Часть 5 статьи 53 Устава изложить в новой редакции:
«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и
вступают в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из
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территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
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 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 поселения,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав
поселения.
Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и предусматривающие создание
контрольно-счетного органа поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем
первым настоящей части».
Глава сельского поселения
Красавинское
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