
  
 

РЕШЕНИЕ  
Совет «Новокрасинский сельсовет» 

Володарский район 
Астраханская область 

 
 
От 25.02.2019 года №3 
                             
 

 
 
 
 
 
 

 
 
В целях приведения Устава муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет» в соответствие с федеральным законодательством, на основании статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
(приложение  к настоящему решению). 

2. Главе МО «Новокрасинский сельсовет» обнародовать проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Новокрасинский сельсовет». Обнародование провести с 26.02.2019 года  
в помещении администрации сельсовета и на официальном сайте МО «Новокрасинский 
сельсовет» 

3. Публичные слушания провести 27.03.2019 года в помещении администрации 
сельсовета. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Председатель Совета 
МО «Новокрасинский сельсовет»                      Почевалова Т.И. 
 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»  Почевалова Т.И.                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

О принятии проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования «Новокрасинский 

сельсовет» 
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ПРОЕКТ  

 

Принят решением Совета 

муниципального образования  

«Новокрасинский сельсовет»  

от 25.02.2019 года №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Новокрасинский сельсовет» 
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Статья 1.  

 

Внести в Устав муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», 

принятый решением Совета муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

от 27.07.2015 № 20, следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 2 слова «статусом муниципального образования» заменить 

словами «статусом сельского поселения». 

2. Пункт 13 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;». 

3. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 16: 

 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

4. Дополнить статьей 40.1 следующего содержания: 

«Статья 40.1. Староста сельского населенного пункта 

 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в муниципальном образовании, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 

также в случаях, установленных пунктами 1 – 7  части 1 статьи 27 Устава. 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

../../../../../../content/act/acf105b2-d502-4f24-a427-8e972f1db78e.doc
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1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.». 

5. В статье 58: 

5.1. В части 5: 

- в первом абзаце после слов «муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования», «муниципальных правовых актов» 

дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления,»; 

- во втором абзаце после слов «муниципальных правовых актов», дополнить 

словами «, соглашений». 

5.2. Дополнить частями 5.1., 5.2 следующего содержания:  

«5.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании. 

5.2. Для официального опубликования (обнародования) устава муниципального 

образования, муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования также используется портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания  Эл № ФС77-72471 от 

05.03.2018).». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 
 


