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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О проекте муниципального правового акта « О внесении изменений и дополнений 
в Устав Дмитриевского  сельского поселения Заволжского муниципального района»

Принято Советом Дмитриевского сельского поселения  09 июня  2021 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» , в целях приведения Устава Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района  в соответствие с федеральными законами, законами Ивановской области,  Совет Дмитриевского  сельского  поселения Заволжского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять проект муниципального правового акта « О внесении изменений и дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района» (приложение 1).
2. Утвердить Порядок учёта предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района» и Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
3. Обнародовать настоящее решение вместе с приложениями  на информационном стенде по адресу: Ивановская область , Заволжский район , с. Колшево , ул. Школьная , д.12.
4. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района» на 09 июля 2021 года в 14-00 часов , по адресу : Ивановская область, Заволжский район , с. Колшево , ул. Центральная , д.23.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района.

Председатель Совета
Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                          М.С.КОРЯКОВА

Глава Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                           В.В.РУМЯНЦЕВА                            
                                        
  с. Колшево
  09  июня 2021 года
  № 11

Приложение№1
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения
от    09.06.2021г. №11


                                               

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Дмитриевское  сельское поселение Заволжского муниципального района»

Принято Советом Дмитриевского сельского поселения  __  июля  2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» , от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,   в целях приведения Устава Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района  в соответствие с действующим законодательством ,  Совет Дмитриевского  сельского  поселения Заволжского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему решению.
         2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
         3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в соответствии со статьей 37 Устава Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района.
       4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования.


Председатель Совета
Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                        М.С.КОРЯКОВА


Глава Дмитриевского сельского поселения
Заволжского муниципального района                                         В.В.РУМЯНЦЕВА                          
                                        
с. Колшево
__ июля  2021 года
№ ____


Приложение
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения
от     _.__.2021 г. №__


Изменения и дополнения  
в Устав Дмитриевского сельского поселения  Заволжского муниципального района,
принятый решением Совета Дмитриевского  сельского поселения Заволжского муниципального района от 29.12.2009г. №14
 (в редакции решений Совета Дмитриевского сельского поселения 
Заволжского муниципального района от 04.02.2011 № 3, 
от 30.12.2011 №52, от 14.11.2012 № 34, от 13.05.2013 № 13, от 20.05.2014 № 12/1, 
от 23.07.2015 № 18, от 30.06.2016 № 23, от 15.12.2016 № 46, от 08.05.2018 № 19, 
от 16.04.2019 №14, от 03.07.2020 №21, от 21.12.2020 №40)

        
         1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
         «Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области».
         2. В преамбуле Устава слова «Устав муниципального образования « Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района» заменить словами «Устав Дмитриевского  сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области».
        3. Содержание Устава дополнить абзацем следующего содержания:
        «Статья 16.1. Инициативные проекты».
        4. Часть 2 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
        « 2. Официальное наименование муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области. Сокращенная форма наименования муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение (далее по тексту – поселение).
В официальных символах Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях может использоваться сокращенная форма наименования муниципального образования.».
         5. Часть 1 статьи  8 Устава дополнить пунктом 17  следующего содержания:
         « 17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
         6. Статью 12 Устава дополнить пунктом 4.1, 5.1 следующего содержания:
         «4.1) инициативные проекты;
         5.1) староста сельского населенного пункта;».
         7. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
         « Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Дмитриевского сельского поселения может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета Дмитриевского  сельского поселения.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета Дмитриевского сельского поселения с учетом положений статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета Дмитриевского сельского поселения. 
3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Дмитриевского сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. 
Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Дмитриевского сельского поселения о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Дмитриевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации Дмитриевского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Дмитриевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».
            8. Часть 7 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
9. Статью 17 Устава дополнить частью 8.1. следующего содержания:
« 8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
10. Часть 6 статьи 17.1. Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
« 4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».
11. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.».
12. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета  Дмитриевского сельского поселения.».
13. Часть 2 статьи 21 Устава дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
14. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
15. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Дмитриевского сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Администрации Дмитриевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
           16. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей поселения;».
17. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
Совет Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области – представительный орган Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области (сокращенное официальное наименование - Совет Дмитриевского сельского поселения);
Глава Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области – высшее должностное лицо Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области (сокращенное официальное наименование - Глава Дмитриевского сельского поселения);
Администрация Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области - исполнительно- распорядительный орган Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области (сокращенное официальное наименование - Администрация Дмитриевского сельского поселения);
Ревизионная комиссия Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области – контрольно-счетный орган Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области (сокращенное официальное наименование - ревизионная комиссия Дмитриевского сельского поселения).».
18. В части 6 статьи 25 Устава слово «фракции и» исключить дважды.
19. Пункт 6  части 2 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«6) осуществление права законодательной инициативы в Ивановской областной Думе;».
20. Пункт 7 части 2 статьи 26 Устава признать утратившим силу.
21. Пункт 7 части 13 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
            22.  Статью 29 Устава дополнить  частью 11 следующего содержания:
          «11. Депутату  Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)  продолжительностью два рабочих дня в месяц». 
23. Пункт 9 части 17 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
24. Часть 2 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий определяется Советом Дмитриевского сельского поселения.
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений определяется Администрацией Дмитриевского сельского поселения.».
25. Часть 3 статьи 46 Устава признать утратившей силу.
26. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления Дмитриевского сельского поселения в пределах своей компетенции от имени поселения участвуют в хозяйственных обществах, в том числе межмуниципальных, выступают учредителями некоммерческих организаций, и осуществляют иные полномочия учредителя (участника) указанных юридических лиц, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Совет Дмитриевского сельского поселения и представительные органы иных муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
3. Совет Дмитриевского сельского поселения принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.».
27. Части 3, 4, 5 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета поселения.
4. Устав поселения, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
5. Устав поселения, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Дмитриевского сельского поселения обязан (опубликовать) обнародовать зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований Ивановской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».


Приложение №2
к решению Совета
Дмитриевского сельского поселения 
от 09.06.2021 №11  

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту муниципального тправового акта «О внесении   изменений и дополнений в Устав Дмитриевского  сельского поселения Заволжского муниципального района»

1.Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  18 Устава Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района.
2.С предложениями по проекту муниципального правового акта «О принятии изменений и дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района могут обращаться жители поселения, обладающие избирательным правом, депутаты Совета Дмитриевского сельского поселения, представители органов государственной  власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, партий, общественных организаций.
3. Предложения подаются письменно в  Совет Дмитриевского сельского поселения по адресу: Ивановская обл., Заволжский район, с. Колшево, ул.Центральная , д.23 ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00  до 14.00,  кроме субботы и воскресенья. 
4. Предложения по проекту муниципального правового акта «О принятии дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района  должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для физических лиц - граждан), юридического и фактического адреса, подписи и расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц).
5. Предложения по указанному проекту подаются до 17.00 часов 08 июня 2021 года.
6. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта «О принятии  дополнений в Устав Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района осуществляется путем проведения    публичных    слушаний.    Публичные    слушания    состоятся  09 июля 2021 года в 14-00 часов, по адресу: Ивановская обл., Заволжский район, с. Колшево, ул.Центральная , д.23



