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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

к 28> сентября 2020г.

о внесенuu uзллененuй u Dополненuй в Усmав
мунuцuп aJlbH о z о о бр аз о в ан uя
сельское поселенuе Кuпревское ,
Кuрсtсачскоzо района
Влаduмuрской обласmu

Jt 18/2

в целях приведения Устава Муниципа_пьного образования сельское 11оселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области в соответствие с требованием
действ}тощего законодательства, в соответствие с требованиями действующего
законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года Jфlз1-
ФЗ (об обших принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе,]ераlтт111". Зшсоноrt Владимирской области от 29 декабря 20:j года 195-оз ко сроке
Пtr,T]tf\{trlIl]i f,e]}.ТaTa ПРе-]СТаВИТеЛЬНОгО органа м}циципального образования, члена
:ы'.-,_:._:_ _ ;,:_,ýэ \{eclнo:o ca\fo\npaB.-IeнIш. выборного .]о.lrlяостного -]ица }{естного
j:;-щ ]i':;':;i -i::--'я С:э:: L:J*F]:-:b}, jei}laТt-lB \f:iшtтiiliаlьного ,эбразованлlя ae_lbciic.e
ПsС&]еFГf;е ККПРВСКОе КПР;КаЧСКОго района В;lадъгирской областtл Iuгтого созыва

РЕШИЛ:

1, Внести измонения и дополнения в Устав муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, принятый
решением Совета народньж деп}татов муницип€rльного образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 25.0з.201з г.
Jt9, согласно приложению.

2, КонтрОль за испОлнениеМ настоящего решения возложить на Главу администрации
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области.

3, Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государстВенноЙ регистрациИ и вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава му
се,

Киржа рской области
Н.А.Захарова



Приложение к решению Совета
народных деп)"татов униципального

образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области IuIтого созыва

От 28 сентября 2020 годаJS18/2
Изменения в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское

Киржачского района Владимирской области

1. Статью 10 Устава МО изложить в новой редакции: <<Статья 10. Вопросы
местного значения)

К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и ,рассмотрение проекта бюджета сельского поселения,

уfверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление KoHTpoJuI за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского
поселения;

2) установление, изменение и отмена местньIх налогов и сборов сельского
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
м}циципальной собственности сельского поселения;

4) обеспечение первичньж мер пожарной безопасности в границах населенных
п}.нктов сельского поселения;

5) созлание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи,
обшественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) соз:ание у,с.товий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
п о,с е. _ е н}lя \,с.-i\т&\f Ii органIl з ацlt й к1,.rьц,ры :

-l обечпеченяе !-с.-Iовий дrя развитиJI на территории сельского поселения физической
ц-"fьцры, пIко,]ъного спорта и массового спорта, оргаIrизация проведения официальньIх
физкультурно-оздоровительньD( и спортивньD( мероприятиtт сельского rrоселения;

8) формирование архивньIх фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения,

осуществление контроля за их соблподением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;

l0) принятие в соответствии, с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе сtIмовольной постройки, решения о сносе салловольной
постройки или приведении aЬ u 

"ооr"етствие 
с предельными параN,Iетрами рalзрешенного

строительства, реконструкции объектов капитatльного строительства, установленными
правилtlil,Iи землепользования и застройки, документацией по rrланировке территории, или
обязательными требованиями к параN,Iетрам объектов капитального строительства,
установленными федера;lьными законами;

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за искJIючением
автомобильньD( дорог федерального значения, автомобильньтх дорог регионального или
межмуниципаJIьного значения, местного значения муниципапьного района),
наименований элементам планировочной структуры в границах сельского rrоселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий длrя

развития мЕшого и среднего предпринимательства;
13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в

сельском поселении;



14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядк4 создание условий для деятельности народных дружин;

15) обеспечение rrроживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых
помещениях мzLпоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципаJIьного жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иньIх
полномочиЙ органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх
границах сельского

ситуаций в
поселения;

17) создание условиiт, для массового отдыха жителей поселения и организация
обустроЙства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего rrользования и их береговым полосам;

18) 1^rастие в организации деятельности по накоплению (в том числе рzвдельному
НаКОплению) и транспоРтированию твердых коммунirльных отходов;

19) организация ритуrLльных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
2l) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского

поселения.

2. Часть 1 статьи 11 Устава Мо дополнить пунктом 13) следующего
содержания:

(13) осуtцествление деятельности по обращению с животньt\fи без в,тIаде..Iьцев.
обитающими на территории се-тьского посе.-IенIlя ),.

3. Часть 2 статьи 15 Устава МО изложить в следующей редакции: << Статья 15
Муниципальные выборы>>

2. Мlтrиципальные вьтборы назначаются решением Совета народных деп}татов
сельского поселения. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные
выборы назначаются избирательноЙ комиссиеЙ сельского поселения или судом.

Очередные выборы Совета народных депутатов проводятся раз в пять лет. .Щата
выборов устанавливается решением Совета народных депутатов. .Щнем голосования
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий Совета
народных деп}"татов муниципального образования поселения, за искJIючением слr{аев,
преДУсмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от |2.06.2002 J\Ъ 67-ФЗ
<Об Основньж гарантиях избирательньш прав и права на rIастие в референдуме граждан
Российской Федерации>.
В Слуrае Досрочного прекрапIения полномочий депутатов Совета народных депутатов,
ДРУгих ДолжностньD( лиц местного сtlмоуправления, влекущего за собой неправомочность
ОРгана местного самоуправления, досрочные выборы должны быть проведены не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

4. Щополнить Устав статьей 19.1

Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного сilмоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском



населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народньж депугатов
сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пlтrкт, по
представлонию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.

З. Староста сельского населенного rrункта не является лицом, зilмещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовьIх отношениях и иньD( неIIосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иньD( местньD(
традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского
населенного пункта, 

l

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, мунициrтt}льную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособньrм;
З) имеющее непогашенн},ю или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается

нормативными правовыми актами Совета народных деп}"татов сельского поселения и
cocTaBJUIeT пять лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета народньж деп},татов сельского поселения, в состав которого входит
данный сельский населенный п}т{кт, по представ.цению схо.]а граxqfан се_-Iьского
населенного п\тIкта. а так;.ке в с.-I\чuшх. \станов.-Iенны\ п\ъктаltlт 1 -'частlт ]0 cTeTblT -10

Федера_пьного закона от 06 октября 2003 го-]а .\l 1Зl-ФЗ 'Об общгi прIIнцI{па\
оргztнизации местного сzlмоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта дJuI решения возложенньD( на него задач:
1) взаимодействует с органаI\dи местного самоуправления, муниципЕrльными

предприятиями и )чреждениями 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
обраrт{ения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальньIх
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
саIvIоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полrIенной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаниiт ц общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;

5) осуществJuIет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным
правовым актом Совета народных депутатов сельского поселения в соответствии с
законом Владимирской области Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета народных депутатов
сельского поселения в соответствии с законом Владимирской области Российской
Федерации.



5. Часть 1 Статьи 26 Устава МО изложить в следующей редакции:

1. Официальньпл наименованием представительного органа муниципч}льного

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области
явJuIется: Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области. .

1.1 Совет народньж деlrутатов обладает правами юридического лица, имеет печать,
бланки и штilмпы со своим наименованием, является муниципчrльным казенным

учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и действует на
основании общих положений Федерального зzlкона от б октября 2003 года JtlЪ131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к к€lзеI{ным

rIреждениям.
1.2 Совет народньж депутsтов муниципального образованиr{ сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области располагается по адресу: 601025,
Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Кипрево, ул. I-{eHTp€uIbHEuI, д. 8в.

б. Часть 2 Статьи 2б Устава МО изложить в следующей редакции:

2. Совет народньD( деIryтатов сельского поселения состоит из депутатов, избираемых
на муниципttльньIх выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

7. Часть 2 Статьи 30 Устава МО изложить в следующей редакции:

2. Глава сельского поселения изблтрается cpoKort на 5 .-тет CoBeTo}l наро.]ньtч

деп}"татов се.lьского посе_lенIiя ilз своего состава ii I{cпo..It{lieТ по.lнс_,,{оUJlя егс
председатеJuI. Порядок избрания главы сельского посеJенLuI опредеffIется законом
Владимирской области.

Главой сельского поселения может быть избран гражданин, достигший на день
голосования 21-летнего возраста и обладающий в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.

Главой сельского поселения может быть избрано одно и тоже лицо неограниченное
количество сроков подряд.

8. Статью 31 Устава МО дЬполнить пунктом 10) следующего содержания:

10) Алминистрация Муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области располагается по адресу: 601025,
Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Кипрево, ул. I-{eHTpauIbH€uI, д. 8в.

9. Статью 38 Устава МО изложить в следующей редакции:Устав
муниципального образования Кипревское сельское поселение

1. Уставом муниципального образования определJIются:
1) наименование муниципirльного образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии rIастия населения в решении вопросов местного

значения, в том числе rrутем образования органов территориального общественного
саN{оуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;



5) наименования И полномочия выборных и иньж органов местного
самоуправления, должностньIх лиц местного самоуправления;6) виды, порядок принятия 1издания), официального опубликования
(обнародования) и вступления в силу муниципальньж правовых актов;7) сроК полномочий представИтельного органа муници,rального образования,
избираемого на муниципальных выборах, д.пуrй", lUIенов иных выборньж органовместного самоуправления, выборньгх должностньж лиц местного самоуправления, а также
основания и IIорядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) ВИДЫ ОТВеТСТВеННОСТИ ОРганов местного самоуправления и должностньIх лицместногО самоупраВления, основаниЯ наступлениЯ этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыванаселениеМ выборныХ должностньD( лиЦ местного са^4оуправления, досрочногопрекраттIения полномочий выборньж органов местного сilмоуправления 

" ""iбор"uждолжностньIх лиц местного самоуправления;
9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения иисполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составленияи утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации;
10) порядок внесения изменений и

образования.
дополнений в устав муницип€lJIьного

2, Проект устава муниципЕlJIьногО образования, проект муниципаJIьного правового
акта О внесении изменений и дополнений В устав муниципального образования не позднеечем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава м}циципального
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образованияподлежат официальному опубликованию (обнъродованию) с одновременнымопубликованиеМ (обнародованием) установленного преJставите-тьнь"u{ органоммуниципатьного образованIIя поряJка \чета пре_]_lо,{енlrir по проект\ \казанногL] \,става.
проекту указанного II},ниципа-Iьного правового акта. а Taк/fte поряJка \частIUI гра;fiJан вего обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципaльного образования, а также порядка участия граждан в егообсуждении в случае, когда в устав м}циципального образован"" ъ"о."rся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральНьж законОв, констиТуции (устава) илИ законоВ Ьrruд"r"рской области в цеJUIхприведения данного устава в соответствие с этими нормативЕыми правовыми актами.

3, Устав муниципального образования, муниципальный прiвовой акт о внесенииизменений и дополнений в - устав муниципчrльного обрйования принимtlютсябольшинством в две трети голосов от установленной численности депутатовпредставительного органа муниципального образования. В случае, если главамуниципального образования исrrолняет полномочия председателя представительногооргана муниципального образования, голос главы мунициrrального образования
учитывается при принятии устава муниципaльного образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципЕ}льного образованиякак голос деIIугата представительного органа муниципального образования.

4, Устав муниципurльного образования, муниципальный правовой акт о внесенииизменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной
регистрации в территори€}льном органе уполномоченного федерального органаисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образовЙй впорядко, установленном федеральным законом.

5. Устав муниципаJIьного,цIцLц9|9, р,ý-раqр-р.аццд, м-У_ЕиЦипальный шавовоr1 aIcT .J тIIтасАтIIIтт_.< т -ý- рфrrrпrдЕ Jrrtýt{ýt{;

(обнародОванию) после их государсJР'lЗоваЕия "оо""1::_ ф"ц"*йоrу
T"-::.::i l:|Т9ТР?.ццц ц вQтrшатс,. 9
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|,. силу после их официu}льного опубликования (обнародования). Глава муниципЕ}льного

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципarльного образования в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительноЙ власти в сфере регистраЦии уставов муниципальньD( образований.

изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и
изменяющие стр}ктуру органов местного с€tмоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборньrх должностньIх
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципЕrльного образования, принявшего муниципа-пьный
правовой акт о внесении ук€rзанных изменений и дополнений в устав муниципального
образования. Д

изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и
предусмаТривающие создание контрольНо-счетного органа мунициrтального образования,
вступulют в силу в порядке, tIредусмотренном абзацем первым настоящей части.

6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся
муниципальным правовьIм актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципr}льного
образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо
еДИНОЛИЧНО ГЛавОЙ муниципального образования, исполнrIющим полномочия
председателя представительноГо органа (схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом
(сходом граждан) и подписанньrr{ г.'tавоl"I }I\ъrlцLlпа_-lьного образования. В ,rо* anfou. nu
данноМ правово\{ акте простав.-Iя1]laЯ гекв]aзI::Ы геlllенIiя пре_]ставIlте..Iьного органа
(схода граждан) о его прIIнятIiIr. Выюченliе в ;акое решенIiе пре-]ставитеJьного органа
(схода граждан) переходньь по.-то;кений ll (Irrli) Hop\l о всцпJении в силу изменений и
дополнений, вносимьгх в устав м},ниципального образования, не допускается.

7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным
законом, законоМ Владимирской области Российской Федерации осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законоМ ВладимиРской области Российской Федерации 1казанный срок не
установлен, срок приведения \,става муниципального образования в соответствие с
федеральньгм законом, законо\I Владимирской обласiи Российской Федерации
определяется с rIетом даты встvпления в силу соответствующего федерального закона,
закона Владимирской области Российской Федерации, необходи*ост" официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности
заседаний представительного органа муницип{rльного образования, сроков
государстВенной регистраЦии И официального опубликоваIIия (обнародования) такого
муницип€rльного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение устава мунициrrаJIьного образования в новой редакции
муниципarльным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования не допускается. В этом слr{ае принимается новый устав
муниципЕUIьногО образования, а ранее действующий устав муниципального образования и
муниципirльные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципЕrльного образования.
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