проект
СОВЕТ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
15.11.2018 г
№ 01-04/
р.п. Соколовый
О внесении изменений в Устав Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным Законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Уставом Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района
Саратовской области, Совет Соколовского муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального
района Саратовской области, принятый решением Совета Соколовского муниципального образования
от 25 ноября 2005 года № 4, от 27 сентября 2006 года № 15, от 11 мая 2007 года № 01-06/21, от 24
декабря 2007 года № 01-06/41, от 07 июля 2008 года № 01-06/22, от 29 января 2009 года № 01-08/04, от
31 октября 2009 года № 01-08/82, от 26 августа 2010 года № 01-09/43, от 3 февраля 2011 года № 0118/02, от 13 октября 2011 года № 01-18/53, от 14 апреля 2012 года № 01-10/19, от 04 марта 2014 года №
01-09/06, от 30 декабря 2014 года № 01-09/ 44, от 29 мая 2015 года № 01- 09/25, от 15 августа 2016 года
№ 01-04/26, от 01.09.2017 г № 01-04/32, от 23.05.2018 г № 01-04/24 следующие изменения:
а) в статью 3 внести следующие изменения:
-пункт 22 части 1 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных
на
территориях
поселений,
принятие
в
соответствии
с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
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нарушением
законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»
б) в статью 12 внести следующие изменения:
-часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования.»
в) в статью16 внести следующие изменения:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Опрос граждан проводится по инициативе:
− Совета Соколовского муниципального образования или главы Соколовского муниципального
образования - по вопросам местного значения;
− Правительства Саратовской области - для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель Соколовского муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального значения»;
- часть 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Соколовского муниципального
образования и оформляется нормативным правовым актом Совета Соколовского муниципального
образования в течение месяца со дня поступления инициативы, указанной в части 3 настоящей статьи.
В решении Совета Соколовского муниципального образования о назначении опроса граждан
указываются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) инициатор проведения опроса граждан;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса
граждан;
4) методика проведения опроса граждан;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей Соколовского муниципального образования, участвующих в
опросе граждан;
7) территория проведения опроса граждан;
8) порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса граждан, состав, полномочия и
порядок ее деятельности.
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Нормативный правовой акт, указанный в части 5 настоящей статьи, подлежит
опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, не менее чем за
десять дней до дня проведения опроса граждан».
д) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», может проводиться сход
граждан.
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Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Участие в сходе
граждан выборных должностных лиц местного самоуправления является обязательным.
2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по
инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.
3. Требование проведения схода граждан по инициативе жителей поселения должно быть
оформлено в виде подписных листов, в которых должны быть указаны:
- вопросы, выносимые на сход граждан;
- предлагаемые сроки проведения схода граждан;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его
документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан, адрес места
жительства; его подпись и дата.
4. По результатам рассмотрения требования о проведении схода граждан глава муниципального
образования принимает решение о проведении схода граждан.
В решении о проведении схода граждан должны быть указаны:
- дата, место и время проведения схода граждан;
- повестка дня схода граждан;
- способы заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правового акта и (или)
материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан.
5. Решение о проведении схода подлежит обязательному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов в срок
не позднее, чем за пять дней до даты проведения схода граждан.
6. Глава муниципального образования решает организационные и иные вопросы, связанные с
подготовкой и проведением схода граждан. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода
граждан, производятся за счет средств местного бюджета.
7. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или иное лицо,
избираемое сходом граждан.
8. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Граждане
участвуют в сходе граждан лично на равных основаниях. Каждый гражданин имеет один голос. Способ
голосования (открытое или тайное) определяется сходом граждан.
9. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.
10. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
11. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением
полномочий между ними, определенным уставом поселения.»
е) часть 6 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Норма муниципального правового акта, предусматривающая увеличение (уменьшение)
численности депутатов Совета, не применяется по отношению к Совету, принявшему соответствующее
решение.
ж) пункт 1 части 8 статьи 24 изложить в новой редакции:
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
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акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской
Федерации;
представления 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 или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

з) часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием правового акта органов местного самоуправления
муниципального образования считается первая публикация его полного текста в периодическом
печатном издании, определенном Советом или обнародование путем размещения в специально
выделенных местах на здании (помещении) Совета, местной администрации муниципального
образования и на территории каждого населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования. Перечень (адреса или схемы расположения) мест для размещения текстов муниципальных
правовых актов устанавливается решением Совета. Гражданам обеспечивается возможность
ознакомления с принятыми муниципальными правовыми актами в специально выделенных местах в
течение 30 дней.»
и) часть 4 статьи 47 признать утратившей силу.
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований» направить пакет документов в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).
Глава Соколовского
муниципального образования

В.П. Степанцов

