РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от _________

№ _____

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нагорное
сельское поселение»
Рассмотрев материалы публичных слушаний от 28.05.2019 года по
проекту решения «О внесении и изменений в Устав муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», Совет народных депутатов
Нагорного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Нагорное сельское поселение», принятый решением Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения от 27.03.2006 № 15:
1.1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Территория сельского поселения входит в состав территории
муниципального образования Петушинский район.».
1.2. В пункте 13 части 1 статьи 6.1. слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.3. В абзаце 1 части 5 статьи 22.1. слова «не может быть менее двух и
более пяти лет.» заменить словами «3 года.».
1.4. Пункт 4 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;».
1.5. Статью 28 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http//parvo-minjust.ru,
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http:право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС7772421 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и
табличные приложения к нему в газете «Вестник Нагорного поселения» могут
не приводиться.
Направление надлежаще заверенной копии официального текста
муниципального правового акта, принятого Советом, соглашения для
официального опубликования (обнародования) осуществляется главой
сельского поселения в течение 10 дней с момента подписания.
Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том
числе официальную, направляют для опубликования (обнародования) органы
местного самоуправления либо ответственные лица в пределах полномочий,
установленных настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми
актами.
Финансирование
расходов
по
опубликованию
(обнародованию)
осуществляется за счет бюджета сельского поселения.
8. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего
сведения по телевидению и радио, размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления, разосланы государственным органам, органам
местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям,
организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой
форме.».
1.5. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается
в абсолютной величине равным для всех жителей сельского поселения
(населенного пункта, входящего в состав сельского поселения), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей сельского поселения (населенного пункта,
входящего в состав сельского поселения), и для которых размер платежей
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в
случае, предусмотренном п. 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.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
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после его официального опубликования (обнародования) в газете «Вестник
Нагорного поселения».»
Глава поселения

И. В. Русакова

