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КАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

овсорок> }Itиздринского рАЙонА
КАЛУ}КСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕшЕниЕ

от

((02>>

июля 2020 года

(<О

ль 23

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
(<Село Овсорок>>

Сельская Дума селъского гIоселения (Село Овсорок), руководствуясь
нормами статьи 44 ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 N9 131-ФЗ <Об Общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителеЙ сеЛЬСкОГО
поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 01. 06,
2020 года

РВШИЛА:

В

целях приведения Устава муниципального образования сельское
поселение <село Овсорок> в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.200з J\ъ 13 1-ФЗ (об оощих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, внести изменения согласно
1.

IIрипожению.
2. Направить изменения в Устав муниципаJIьного образования сельское

поселение <Село Овсорок) для регистрации в Управление Министерства
юстиции РоссиЙскоЙ Федерации по КалужскоЙ области.

З. Настоящее решение вступает

регистрации и официшrьного опубли
Глава муниципаJIьного образования
сельское поселение <<село Овсорок>

после государственнои

ff*и
чЬ,"#у

вания).

.А.Агеева

,L

Приложение
к Решению СельскоЙ,Щумы
овсорок>
сельского поселения ксело

от 02.07,2020г, N923

Изменения и дополнения,

которыеВносятсяВУстаВселЬскогопоселения((селооВсорок))
((Село
сельское поселение
образовани,I
муниципаJIъного
Внести в Устав
Овсорою>, следующие изменения:
сJIедующего содержания:
1. .I[,ополнитъ статьей 16,t
пункта,
(16.1. Староста селъского населенного

t.!.ляорГаниЗацииВЗаиМоДейсТВияорГаноВМесТноГосаМоУПраВления
ижиТелеЙсельскоГонасеЛенноГопУнкТаПрирешенииВоПросоВМесТноГо
ЗнаЧенияВсеЛЬскоМнасеjIенноМпУнкТе'рu.''опо*енноМВПоселенииМожеТ
населенного пункта,
назначатъся староста селъского

2,СтаростасеЛЬекоГонасеJIенноГопУнкТанаЗнаЧаеТся
в состав которого

муниципалъного_образования,
представительным органом
схода граждан
пункт,
населенный
"о "р,лставлению
входит данныи селъiкий

селъскоГонаселенноГоПУнкТаиЗЧислаЛиц,ПрожиВаЮЩихНаТерриТории

ДанноГоселЬскоГонаселенногоПУнкТаИоблаДаюЩихакТиВным
избирателъным правом,

з.СтаростасеЛъскогонасеЛенноГошУнкТанеяВляеТсялицоЧ
ЗаМеЩаЮЩиМгосУДарсТВеннУЮДоJIжносТъ'ДолжносТЬГосУДарсТВеннои
и иных
ГражДанскойслУжбы,МУнициПаJIънУЮДоJIжносТъиЛиДоJIжносТъ
может состоятъ в трудовых отношениях
не
спужб"r,
муниципалъной

неПосреДсТВенносВяЗанныхсниМиоТношенияхсорГанаМиМесТноГо
самоуправления,

пункта не может быть назначено
4. Старостой сельского населенного

лицо:

l)

должность, доЛЖносТЬ
замещаюш{ее юсударственную
'службы, N4униципальную долх(ность или

государственной грая{данской
службы;
должность муниципальной

2)признанноесУДоМнеДеесПособнымИЛИоГраНиченноДеесПособным;
или неснятую судимостъ,
3) ишлеющее непогашенную
5"СрокПоЛноМочийстаросТысеЛЬскоГонасеЛеНноГоПУнкТасосТаВляеТ
5 лет.

ПолномочиясТаросТысеЛЬскоГоНасеЛенНоГоПуНкТаПрекраш{аюТся

ДосроЧноПореШенИЮПреДсТаВИТеЛЬНоГоОрГанаМуtIИцИПаЛЬНоГо
образоваНИя'ВсосТаВКоТороГоВхоДИТДанныйсельскийнасеЛеННыйпункт'

ПопреДсТаВЛениюсхоДаГражДансеjьскогонасепенногоПУнкТа'аТакжеВ

организации местного
слYчаях'УсТаноВленныхгryЕкТамиl'.'|часТиlOсТаТъи40ФедералъноГо
<об общих принципах
13t-оз
Ns
,uno"u о, oO.roiOБi
Федерации>>,

самоуправп.""" " Росоийской
6.СтаросТаселъскоГоIIаселенноГопУнктаДJlярешенияВоЗложенных
на него задач:

самоушравJIеЕия,

местного
1) взаимодействует иорганами
и иными организациями
уIреждениями,
пр едприятияМИ
населенном
муниципаJIъными
местного значения в ceJlbcl{oМ
вопросов
решения
.rЬ
"оrросам
в
в том числе посредством участия
","*;
населением,
с
взаимодействует
схоДах'собраниях,конференцияхГражДаЕ,напраВЛяеТпореЗУJIЬТаТаМТаких
МероПрияТийобращенияипреДложения'",п*чисЛеоформленныеВВиДе
актов, подпежащие обязательному
правовых
проектов N4у""u"rrаJlъных
рассмотрению

с

органами местного самоуправления;

содействует
3)инфорМирУеТжителейселъскоГонасеJlенноГопУнкТаПоВоПросаМ
самоуправJIения, а также
местногО
организац иИ иосущесТвлениЯ
полученной от органов
информаuии,
иной
сведения
в доведении до их
местного самоуправления;

4)содействУеторГанаММесТноГосаМоУпраВЛенияВорГанИЗацииУ
ilроВеДениипУбличныхслУшанийИЬбщ..'"еннЬlхобсУжДении'
пунюе;
u селъском населенном
p"ynu,u,o"
й*
обнародовании
5)провоДиТлиЧныйприеМжиТеЛейсешьскогонасеЛенноГоПУнкТаВ
цеЛяхрешенияВоПросоВМесТноГоЗначенияВселъскомнасеЛенноМIIУнкТе;
6)шрисУТсТВУеТнаЗасеДанияхttреДсТаВиТелъноГоорганаМесТноГо
саМоУпраВленияМУнициПаJIъногообразования,ВсосТаВкоТороГоВхоДиТ
вопросов, связанных с
*:lтrении
селъский населенный ","о,,"
решениемВоПросоВМесТногоЗнаЧениявселъскоМнасепенноМПУнкТе;
7)ВЗаиМоДействУетсорГанаМиТерриТориаJIьноГо-обЩественноГо
местного значения в селъском
вопросов
самоуправления в цеJIях р.-.пй"

*"

населенном пункте;

s)содействУеторГанаММесТноГосаМоУпраВJIенияВПроВеДениина
ТерриТорииселЬскогонасеЛенноГоПУнкТu,,р*л'ичЕых'сПорТиВныхииных
массовыХ меропрИя,гии;
- селъского насеJIенного пункта
жителеи
9) ежегодно информирует

о

{

своей деятельности,

.

Нормативным

правовыNl

органа
актом представительногогаранТиИ

следуюцие
могут быть установленъ1
образования
муниципального
деятельности старосты
'7

:

/7

информаIIии, необходимой для
в
осуществления деятельности старосты, в порядке, установленном

1) обеспечение доступа к

соответствии с законодателъством;

самоуправления
обязательное рассмотрение органаNIи местного
входит селъский населенный
муниципztльного образования, в состав которого
проведения
пункт, предложе*r"й старосты, подготовленньIх п0 резулътатам
В том числе оформленных
встреч с жителями сельского населенного пункта,
ВВиДеПроекТоВМУнициП€lJIЬныхПраВоВыхакТоВ'наПраВЛенныхНарешеНие
пункте, и подготовка
вопросов местного значения в сельском населенном
мотивированного ответа на указанные IIредложения;

2)

3)обеспечениелиЧноГоПриеМасТаросТыДолжносТныМилицаМи
образования, в состав
органов местного самоуправления муниципыIьного

организаций,
которого входит селъский населенный пункт, и руководителями
самоуправления, при
находящихся в ведении указанных органов местного
значениJI в селъском населенном пункте;
решении вопросов местного
представительного
4) обеспечение присутствиrI старосты на заседаниях
вопросов, связанных с
органа муниципалъного образования при обсуждении
значения в сельском населенном пункте, и на
решением вопросов местного

иныхМероПриЯ.rИЯх'орГаниЗУеМыхИПроВоДиМыхорГанаМИМесТноГо
значения в сельском
самоуправления в целях решения вопросов местного
Еаселенном пункте)).

-2.В части 4 стжьи 36 слова (глава сельского поселени,t)) заменить словами
((уполноМоченный муЕициПальный служащий, нЕвначаемый Решением
Сельской

,Щумъп>.

пунктом 14 следующего содержания: ((вступления в
исполняющего полномочия
должность главы муниципчшъного образования,
главы местной администрации),

3.,Щогrолнить статъю З'7

