
)дншнского свльского ПОСВЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦItОГО РАЙОНА

рЕшвнив
от 24.05.2018 м 176

с. Свободное

о внесении изменеций в Устав
Свободненского сельского поселения Брюховецкого райопа

в целях приведения Устава Свободненского сельского поселенияБрюховецкого района В соответствие с действующим федеральнымзаконодательством и законодателъством Iфаснодарского Kp€UI, в соответствии сгý/нктом 1 части 10 статъи З5, статъеft а4 Федерального закона от б октября200з года J\Ъ 131-ФЗ (об общих принципах организации местногосамоуправлени,I в Российской Федерацип> Совет СвобЪдненского сельскогопоселения Брюховецкого района р е ш и л:
1, ВнестИ в Устав СвободнеЕского сельского поселения Брюховецкого

района, приrrятый решением Совета Свободненского сельского поселенияБРЮХОВеЦКОГО РаЙОНа ОТ 31 марта 2017 года j\b 12з, следующ"Ъ 
"rr.rrения:1) пункт 18 статъи 8 <Вопросы местного значения поселения) изложитъв следующей редакции:

(18) утверждение правил 
_благоустройства территории поселениrI,осущестВление контролЯ за иХ соблюдением, организация Ъrru.оу.rройст"атерриториИ поселениЯ В соответствии с указаЕ}Iыми правилами, а такжеорганизация исполъзования, охраны, защиты, воспроиa"ооa"ъu городских лесов,лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в |раницахнаселенных ttунктов поселения;));

2) пункт 11 части 1 статъи 9 <<Права органов местного самоуправлениrIпоселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значенияпоселений>> изложитъ в следующей редакции:(11) ок€вание содействия рutзвитиIо физической кулътуры и спортаинвЕUIидов, лиц с о|раниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической кулътуры и адаптивного спорта;);

3) частъ 1 статъи 10 <Полномочия органов местного самоуправления 
''орешению вопросов местного значения) дополнитъ пунктом 7.1 .о.дуrщ..осодержания:

<7.1) в сфере стратегического планиров ания,
Федеральным законом от 28.06.2014 Ns 172-ФЗ
планиров ании в Российской Федерации)) 

; > ;

IIредусмотренными
(О стратегическом
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4) в пункте 9 части 1 статъи 10 <<Полномочия органов местного
;;LНi"Т#"Ъ;:J":ЖИЮ Вопросов местного значенця) слова (fiринятие и
э к о номич ес кого р €ввития 

" " 
*1х""х, Jr":l:у;У##М ПЛ ек с ного с оциztлъно -

5) статъю 17 <Публичные СЛУШаНIzIrI)) изложитъ в следующей редакции:<<Статья 1 7. Публичные слушания, общес"".пrrri" обсуяqдения1, Дм обсуждения проектов муници,,алъных правовых актов повопросаМ местного значения с )ластием жител"t ,йra*r"" Советом, главойпо селения моryт проводитъ., .rуЬrr"чные слушания.

пIавы 
"1'.*Н:НЫе 

СЛУШаНIбt ПРОВОДЯТся по инициативе населения, совета,
публичные слушания, проводимые по инициативе населения или СоветагIоселения, нutзначаются Советом, а по инициативе гJIавы поселениrI - главойпоселения.
3. На публичные СJý/шания должны выноситъся:
1) проект устава поселения, а также проект решения Совета о внесенииизменений в устав поселени,I, кроме сл}rаев, коца в устав поселения вносятсяИЗМеНеНИЯ В фОРМе "o'n"o'o "о."рЪ"."Ъдения положений конституцииРоссийской ФедЬрации, федералъ;";;-";"конов, устава или законовкраснодарского края 

" ц,о," приведениrt данного устава в соответствие с этиминормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;3) вопросы о преобразовании поселения, за исключением сJцлаев, если всооТВеТстВии со статъей 13 ФедералЬного закона от 06.10.200з Ns 1зl_Фз (обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерацип> дJUI 

"р,обр*ования поселения требуется получение согласиrIнаселенIбI поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждаЕ;4) про ект стратегии соци€Lлъно -экономического 
рЕlзвитиrl поселения.4, Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам

;r#::rНdffЁ:::Н.В ЧаСТИ 3 НЪСТОЯЩ"t-'"*"", опредеJшется нормативным

Е *"*#:#ТЁН##*ННЫХ ПЛаНов, проектам правил землеполъзован,uI
ТеРРитории, проектам 

"о""ХХ"О"J#*IfiЖ#",,";Ё;Ш?.}, Ж,."_тtrпре,ryсматривающим внесение изменений в Ъдин из ук€*анных утвержденньIх
iЖ:Жi;, Х'"ГХ.Нrf.:Нfl"О 

о 
"р"оо.ru"леЕии разрешенлш на условно

сцрителъства,проектамо.-."То':ТЁЖТ"ffi 
"#;.:ff;;НТrffiiЗот пределъных параметров разрешенного стрOительства, реконструкцииобъеrоов капит€tльного строителъства, вопросам изменения одного видаразрешеНногО использОваниЯ земельнЫх rIастков и объектов капит€Lльного

fi3f,ffiXЖ"й"Ji#:.,oi"o ТаКОГо 
"".,й.оЪч"r,7r""^iр" отсутствии

Ьо"у".д." ^,о, публичны е j;r"*tr, ",;#Ж:ТrЖ;:ffir ;.ТЖ::"#
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которых определяется нормативным правовым актом Совета с }п{етомположений законодателъства о градостроительной деятельности.);6) частЪ б статьИ 25 <.Щепутат Совето> дополнить новым абзацем
следующего содержания :(В сл}чае обращения главы администрации (ryбернатора)
краснодарского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета днем появления основаниrI дJuI досрочного прекращениrI
полномочий является денъ поступления в Совет данного заявления.);

7) пункТ 4 частИ 1 статъи 26 <<Компетенция Совето> изложить вследующей редакции:(4) утверждение стратегии социЕшъно-экономического
поселениrI;));

8) часть 1 статъи 26 <<Компетенция Совета> дополнитъ пунктом 11следующего содержаниrI:
<1 1) утверждение гIравил
9) пункт 24 части 2

утратившим силу;

благоустройства территории поселениrI.));
статьи 26 <<Компетенция Совета>> признать

развития

поселения>

администрации)

10) статью З2 <<Щосрочное прекращение полномочий главы
дополнить частью З следующего содержания:

d, В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на осноВаниИ правового акта главы администрации (губернаторФ
краснодарского края об отрешении от должности главы поселения либо наосновании решения Совета об удалении главы поселениrI в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборыглавы поселения, избираемого на муницип€tлъных- выборах, не могут бььь
нzвначены до вступления решениlI суда в законную силу.>;

11) в пункте 1 статьи 35 <Бюджетные полномочия администраци"') слова(, а также проекты программ комIIлексного социilJIьно-экономического рЕввитияпоселениrI) признатъ утратившими силу;
12) пункт 2 статьи 36 <<Бюджетные полномочия

изложить в следующей редакции:
<2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составляет отчет обисполнении ук€ванного бюджета дJUI представлениrI его в Совет;>;
13) В пункте 4 статъИ 36 <<Полномочия администрации в области

коммуIrально-бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав
потребителей>> слова к(включая освещение улиц, озеленение территории,
установку ук€вателей с наименованиями улиц и номерами домов, рЕвмещение и
оодержание м€Lлых архитектурных форм)>> исключить;

14) пункты L4,I7 статьи 36 <<Полномочия администрации в области
комм),н€lлъно-бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав
потребителей>> признатъ утратившими силу;

15) статъЮ 54 <Принятие устава поселения, внесение изменений и
допоrпrений в устав поселения) дополнить частями 6-8 следующего
содержаниrI:
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(6. Изменения И дополнения, внесенные В Устав поселениrI и
изменrIющие структуру органов местного самоуправлениlI, р€lз|раничение
полномочий между органами местного самоуправлениrI (зu искJIючением
слу{аев приведениrI Устава поселения в соответствие с федершrьнымиiаконами, а также изменения полномочий, срока полномоtчиiI, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

"aryrriro" "силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муЕиципальный
правовой акТ о вЕесении ук€Lзанных изменений и дополнений в Устав
поселения.

7. Изменения и дополнениrI в Устав поселения вносятся муниципаJIъным
правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета, подписанным его председателем и главой
поселения;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом и
подписанным главой поселения. В этом Сл)л{ае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Совета о его принятии. Включение в такое
решение Совета переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимъtх в Устав поселения, не допускается.

8. Изложение Устава поселения В новой редакции муниципЕUIьным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не
доIIускается. В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранее
действующий Устав поселения и муниципаJIьные правовые акты о внесении в
него изменений И дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава поселения.);

1б) абзац 2 части 2 статьи 60 <<Всryпление в силу муниципЕUIьных
правовых актов) признать утратившим силу;

17) в части 3 статъи 61 <Вступление в силу муниципaлъных правовых
актов> после слов ((человека и |ражданина,) дополнить словами
((устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает поселение, а также соглашения, закJIючаемые между ,органами
местного самоуправления,) ;

18) частъ 4 статъи 60 <<Вступление в силу муницип€UIънъtх правовых
актов) после слов ((человека и |ражданина,) дополнить словами
(с оглашениями, з акJIюченными между органами местного самоуправлениrI, )) ;

19) часть 5 статьи 60 <<Вступление в силу муницип€шьных правовых
актов)) изложитъ в следующей редакции:

<5. Официaпьным ошубликованием муниципалъного правового акта или
соглашения, заключенного между органами
считается перв€UI публикация его полного текста
из дании, расIIространяемом в поселении.

для официального опубликования (обнародования) муницип€шьных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления поселения
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
фазмещения) полного текста муниципzLлъного правоI]ого акта в официальном

местного самоуправления,
в периодическом печатном
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сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему впечатном издании моryт не приводиться.));
20) В частИ 7 статьИ бЪ кВстУпление в силу муницип.лъных правовьtхактов)):

в абзаце первом слова ((соответствующих печатных издан иях и(или) насайте в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,зарегистрированном в качестве средства массовой информации)) заменитьсловами (fiериодическом печатном издании, распространяемом в поселен ии и вофициальном сетевом издании>;
абзаЦ второй после слоВ 

..<<КопиИ муницип€lJIъных правовых актов,))дополнитЬ словами <<соглашений, aur*тo""*r""r" между органами местногосамоуправления,)), после слов (самим муницип€Lлъным правовым актом)дополнитъ словами (и соглашением), слово <(или)> искJIючить;
21) абзаЦ первый частИ 8 статъи 60 <Вступление в силу муниципЕLльныхправовыХ актов)) после слоВ ((постановлений и рua.rор"*ений главы иадминистрации поселения) дополнитъ словами (, соглашений, заключенныхмежду органами местного самоуправления,));
22) в части 9 статьи 60 KBcTy.rn.rr""'в силу муницип'Iъных правовыхактов):
абзац первый после слов (органов местного самоуправления поселения>дополнитъ словами (,соглашений, закJIюченныХ между органами местногосЕllиоуправления,)), после слоВ ((текста мунициrr€шъного правового aKTD)дополниТъ словаМи (, соГлашения, закJIюченного между органами местногос€tмоуправлени,I,)), IIосле слоВ (к текстУ муницип€Lлъного правового актu,)дополнить словами ((, соглашения, заключенного между органами местногосамоуправления,));
абзац третий

,ополнить словами
.^з\Iоуправления,);

после слов <<тексты муниципалъных правовъrх актов))((, соглашений, зак,гrюченных между органами местного

абзаЦ четвертЫй после слоВ ((муниципаJIь}Iого правового aKTD) дополнить.,.lовами ((, соглашения, заклIочеЕIного между органами местного,-э\lоуправления,)), после слоВ ((с TeItcToM акта)) дополнитЬ словоМ ((,!,ог.lашения);

2З) часть 10 статъи 60 <ВступлеIIие в силу муниципаJIьI]ых правовых:ктов)) после слов <<Оригинал муницип€UIъного правового ai(Ta)) дополнить,-.lова\Iи ((, соглашения, заключенного между органами местного
'-;\1О\'ПРаВЛеНИЯ,), ПОСЛе СЛОВ (С МУНИципаJIъным правовым актом> до,'олнитъ-,-oзe\IlI ((, соглашением, заклIоченным между органами местного- j],1o\ ПРаВЛения,);

1-1) частъ 1l статьи б0 <Всту,,ление в силу муниципаJIъных правовых;:,ltrЗ)) После слов (правовых актов оргаIIов местtIого самоуправления_]Jе,-]енIlя)) допоЛнитЬ словамИ ((, соглаШений, заклIочеНных меЖду органами:,1еJтного самоуправления,)) после слов ((самим муниципальным правовым;:; - о.U)) .]ополнить словами ((и соглашением);
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25) абзац первый частл1 12 статьи 60 кВступление в силу муниципаJIьных

правовых актов)) после слов (обнародованиri мунициIIального правового акта)

допо--IнIIть словами (, соглашения, заключенного между органами

само),правJIения>), после слов (обнародованном муниципальном

акте,)> .]опо--Iнить словами (соглашении, заключенном между

местного
правовом
органами

местного са\Iо\,правления,).
2. Порlчriru .nuu. Свободненского селъского поселения Брюховецкого

раиона:
2.1. Зарегистрироватъ
2.2. Оrгубrпrковатъ

установленном шоряще.

настоящее решение;
настоящее решение, зарегистрированное

з. KoHTpo--lb зе tsыпоJнениеМ настоящего решения возложить на

комиссию Совета Свобо:ненского сельского поселения БрIоховецкого района

по вопросаМ социа-1ьно-эконо\Iического развития сельского поселения

lБеrошевская).
4. Решение вст),пает в clIJ}, со дня его официаль}Iого опубликования, за

;1ск--Iючением пунктов 2-4, вст),паюших в силу со дня подписания.

л ._:ва Свободненского
,з-ьaкого поселения
::--эховецкого района А.Е.Гузик

Щqд9едатель Совета
ШqшеЕского сельского поселения

А.Е.ГузикБроховеш(ого района w

'цrй 
]
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