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СОВЕТ КЛЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО
рлионА
рЕшЕниЕ
от 27.04.20l8

лъ 202
станица Калининская

Об оllуб;l и кова н и и ll роекта решен ия CoBeтa Калин инскоI,о ceJlbcкo1,o
поселения Ка.llининского района <<О внесении изменений в Устав
Калининского сел ьского поселения Калининского района>r, назначении
даты проведения публичных слушаний, создании оргкомитета по
проRеленик) публичных слушаний, установлении порядка учета и участия
t,paжllall в обсуждении проекта решения

В соответствии со статьями 28, 44 Фелерального закона от б

октября

2003 l,o:ta Л!l l3l-ФЗ к()б общих принципах организации местtlого
са]\{о\ llраl]JIеttия в I)оссийской Фе,tераt{ии> Совет Ка-,tининского сельскоl,о
tlocc.,lcll1.1я Ka.llиtlиllcKot,o района pclIl

l.

и

jl:

Опубликоваl,ь лроект решения Совета Калининского сельского
посеJIения Калининского района <О внесении изменений в Устав КалининскоI,о
сеJlьского Ilоселения Калининского района>, внесенный главой Калининского
ceJIbcKoI,o Ilоселения Ка_пиниrtского района (приложение JФ l ).
1. llа,зtlачи,гt, tlроIJс.,tснис ttчб,rичttых с:l1,tLtаний по теме <PaccMoTpettllc

га рсlllсIlия ('tlBc га Ka.,llttlиltcKo1,o ccJlbcKo1,o посеJIеllия Каtининскtll,о
райоllа кО вttссении изпlснеtlий в Усl,ав Калиttинскоt,о ceJ]bcкol,o посеJIе}{ия
Кzutининского района> на l0 мая 20l8 года.
llp()L'N

3.

Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме:
<Рассмотрение проекта решения Совета Калининского сельского поселения
Ka,:tltltиttcKtl1,o райогtа <() вttссеltии измснений в Устав Калининского ceJIbcKo1,o

I]осс,lсIl}lя Kit.lиtttiltcKtlt,tl paiitltllr,, }l ),lвср.,tи1Il clo coCToI] (rrриложение Nч 2).
4. У,гверлиT,r, IIоряjtок ),че,га прс/tJlожений и учас,гия граждан в
обсуждении проекта решения Совета Кмининского сельского посеJlения
Калининского района <О внесении изменений в Устав Калининского сельскоl,о
посеJlения Калининского района> (приложение ЛЬ З).
5. Соз,,tаr,ь рабочукl l,p),lIlly llo учету пре/1.1tожений по проекту решlения
Corlela Ka-,tиttlttlcKot () cL,-,IbcK()I,() Ilосс-,]сIlltя Кzutиtt1,1ttского района к() внесеltии
и,lьtсttеtlий в Усl,ав Кшtиtlиtlскоt,о ceJlbcKoI,o tlосе.i]еtIия Каlиttиttскоt,о райоttа> и
утвердиl,ь её сос,гав (rrриложение Nч 4).
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6.

Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном лля
офичиального опубликования муниципмьных правовых актов уставом

Калининского сельского поселения Кал и нинского района.
7. Конrроль за выIlоjIнением настояtцего реllrения возJIожиl,ь на

Iltlс,гояllIl),lо коýtllссиIо CoBc,l,a Калиttиrtского сеJlьского поселения

Кыlиttинскоl,о района по BollpocaM llравового и организаtlионного обеспечения
деятеJlьности органов местного самоуправления (Муренький),
8. Решение вступает в силу со дня его официмьного опубликования.

г'лава Калининского
сельского поселения
калйнинско/о ра на

Председател ь Совета
Ка.п

1] Ir(ja

'
B.I Борови к

сельского поселения
иона
_В.Р. !Jродtсов

.,

-\r

".]'{'

-*a:ji

IlРИЛоЖЕНИЕ

l
к решению Совета Калининского
сельского поселения Кали нинского
района
от 27.04.20l8 ЛЬ 202

Ё

}J'9

а

проЕкт
СОВЕТ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО
рАионА
рЕшЕниЕ
о,t

с,г-ца Калининская

J\t

о вtlесеltии измсtrепий в УсT,аR Калининского
cejl ьского lloccJlell шя Ka.ll и rr и нского ра йона

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения
Калининского района в соответствие с действующим федеральным

lьс,гвом и -]аконо.цател ьс,гвом Крас ttодарскоI,о края, в соответствии с
IlytlK,I,oM I час,ги l0 c,l,a,l ьи 35, с,l,аr,ьсй 44 Фc,,tcpa.llbtloI,o закоttа о,г б окr,ября
200З l,oila Л,] l3 l-ФЗ (()б обшtих принципах организации Mecl,Hol,o
самоуправления в Российской Федерации) Совет Калининского сельского
лоселения Калининского района решил:
за Kotl о jla,teJ

l.

Внести в Устав Калининского сельского поселения Калининского
райоlrа, ttриняr,ый реlllсtlием CoBeтa Ка"rинилlского сельского поселения
Kit:ttl ltи нс кtlг,о райllttа tll 04.03.]0lб l,о;tа Nц 97, с:tеitуюttlие изменения:
l) пуrlкт, |8 с,га,гьи 8 к[}оtlросы месl,ного зtlачения поссления) изложить в

слелующей редакции:

(l8)

утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
,гсрриl,ории поселеIlия в соотttс,гствии с
указанными правилами, а также
орl,а}Iизаtlия исlIоJll>зоваllия, охраllы, заIIlи,гы, вос llроизволства городских Jlecot],
.ltecoB осоС)о охраняемых приро/l}{ых ,герриr,орий. расlIоложенных в границах

населенных пунктов поселения;);
2) пункт l l части l статьи 9 <Права органов местного самоуправления
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
ltоселсний> изJlожи,гь в слелуlошtей редакции:
к l l ) оказаttис со,,lt,йсr,вия разви,tиIо физической культуры и ctlop],a
иl{ва-:lилоl], jlиtl с оI,раничеlllIыми во,tможIlос,I,ями здоровья, адап,I,ивноЙ
физической культуры и адаптивного спорта;);
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з) часть l статьи l0 кполномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения)) дополнить пунктом 7.1 следующего
соillержан ия:

к7,l)

Фc/lcl,laltbtt

в сферС сl,раl,с ги |Jcc ко I,o llJIаIIирован ия, предусмотреtltI ы м и
ым закOtlом оl, 28.06.20l4 Л,] l 72-ФЗ (() стратегическом

плаllировании в Российской Федерации>;>;

4) в пункте 9 части 1 статьи l0

<Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения) слова (принятие и
организация выполнения планов и программ комплексного социально)KoIlo]\{ и чсскоI,о разl]иl,ия поселен и я, а также) исключить;
5) сtагt,lо l7 <llчб.;lичlrt,IL, сjl),II]аtlия)) и,lJIожить в слслуtощей редакции:
<<Статья l 7. I lубл ич н ые слу шания, общественн ые обсунцения
l. !,ля обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей поселения Советом, главой поселения
моI,у,r проволиться публичные слуlIJания.

2. Ilуб:rичtrые сjIуlllаllия tlровоitятся llo иIlициа,гиве нассления, Совета,

I)Ia

вы

I

lOc cjlc ll

и

я.

lуб;rичtrые сJl),Lllаllия, lIроволимые по инициативе населе}tия или Совс,га
посеJlения, назначаются Советом, а по инициативе главы поселения - г'ltавой
I

пос елен

и

я.

З. На публичные сJIушания должны выноситься:
l) lrpoeKr, чс,гава IlосеJlе}lия, а также проект решения Совета о внесении
tlзмсttегtий и ilопоjlllеllий в ycтaB поселения, кроме сJlучаев, когда в устав
посс-IIеllия вtlося,гся изменеtlия в форме точного воспроизведения положений
Коt.rституции Российской Фелераuии, фелеральных законов, устава или законов
Красноларского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормати вными правовыми актами;
2) rlроск,г Mec,1,1lo1,o бю,,1rке,га и о,гче,г о ек) исIIолнении;
З1lltllrрt,lсы о ltpcoбpa,ltlBaIl1.1и Ilосс.,lеllия, за исклtочением случаев, есJlи в
соотве,гствии со сr,а,гьей l 3 Фелера;rьного закона от 06. l0.2003 N9 l3 l-ФЗ (Об
общих принципах организации местною самоуправJIения в Российской
Федерации> лля преобразования поселения требуется получение согласия
населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граж.llан;
4) llроек,г сl,раl,сгии соltиfu] ы lo-.tKol IoM и чес кого разви.гия поселения.
4. Ilоря,,tок opI аt|изаllии и I]ровеJlсния lIуб;lичных слушаний по проектам
и Bollpocaм, указанtlым в час,ги 3 настоящей статьи, определяется нормативным
правовым актом Совета.
5. ГIо проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
зас,гройки. проектам планировки территории, проектам межевания территории.,
IIроск,гаМ правиЛ б.п а l,очстройсl,ва 1,срри,горий, ttpoeKT,aM. предусматри ваюlIlиN{
вllссL,llис измсttс,ний в о/,lиIl из \,казанllых у],всрж,Ilсllны х докумеlI.I,ов, проек,гам
рсttIеltий о Ilредоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земеJIьного участка или объекта капитaLпьного строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разреluенl{ого строительства, реконструкции объектов
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с,гроительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного
использования земельных участков и объектов капитаJIьного строительства на
лруr,ой ви,ll TaKo1,o использоваIiИя при отсуТствии утвержденных IlравиJl
зс]\.lлL.tIо-!l;]оl.}аlIия и застроliки tlрово.rtятся обlltественt{ые обсуждения иJIи
tIубJlичtlыС сJIушIа}lия, IIоря,IIоК орI.анизациИ и Ilроведения ко.горых
опре/lеляетсЯ норма,гивныМ правовым актом Совета с учетом поJlожений
законодател ьства о градостроительной деятел ьности.);
6) часть б статьи 25 <Статус депутата Совета> дополнить новым абзацем
сJlс/lуюlIlего солержаtI ия
(t]
с.:Iучас обраtцсttия гJlавы аllминистрации (губернатора)
Красttоларского края с заявJtением о досрочном прекращении полномочий
депу,гата Совета днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.));
капи,I,€Lпьного

:

7) пункт 4 части l статьи 2б

с"ltс/tуюtltей редакци

и

<Компетенция Совета)) изложить

в

:

('+) )'It]срrк,rtс|Iиrr сl,ра,геl,иИ

соltиаJl ы|о-]кономи

ческого

tlосе.,Iсl,|ия.));

разl]иl,ия

8) часть l

с,га,гьи 26 <Компетенция Совета)) дополнить пунктом ll
следующего содержания
<l l) утвержление правил благоустройства территории поселения.));
9) llунк,г 25 части 2 статьи 26 <Компетенция Совета> призна,tь
:

V'ГРаl'}Jl]lIlИ\'l

СИ

jIJ";

l()) часть 4 с,гаr,ьи З3 </]осрочllое lIрскращеIlие Ilолномочий

l,Llавы

посеJIения)) дополни,гь новыми абзацами следующего содержания:

(El случае

досрочного прекращения полномочий главы поселения
избрание главы поселения, избираемого Советом из числа кандидатов,
пре,цставJ]енн ых
конкурсной
комиссией
по
результаl,ам конкурса,
осчlIlссl,в,jlяс,гся Iic llO,],IllIcc чсм |lсрсз lI]ecTL месяItев со дtlя l,акого прскраUlеIlия
tltl;l tt<lмtоч

и

й.

lри эr,ом если до истечеttия срока полномочий Совета ocтtulocb Mellec
шести месяцев, избрание главы поселения из числа кандидатов,
прелставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
I

осушlествляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета в правомочном
сосl,авс.));

l l ) час,гь 5 с tа-t,ьи 33 </]осрочllое IlрекраtIIение полномочий г,гtавы
посе.llеItия) изJIожить в сrrедующей релакции:
<5. В случае, если I,лава поселения' полномочия которого прекращеllы
досрочно на основании правового акта главы администрации (губернатора)
Краснодарского края об отрешении от должности главы поселения либо на
осIlоваtlии реIIIсI{ия Совета об у,r(аJlении г.цавы поселения в отставку, обжалуе,г
.:l,atlIIl1,1c ttllавоlltlй ак г l1.1I11 pelllcll11e l] с),/,lсбtiом поряllке, Совет не впраl]е
приtlима,l,ь реulение об избрании гJlавы IlосеJIсния, избираемого из чисJIа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
до вступления решения суда в законную силу.);
l2) в пункте l стаr,ьи 36 <Бюджетные полномочия администраtlии)) слова
,гакжс
(, а
IIроск,rы rIрограмм KoMI1.IIcKcIlol о соllиаJI ьно-эконом ического развиl'Ия
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поселения)) признать утратившими силу;
l3) пункт 2 статьи 36 <Бюджетные полномочия администрации) изложить
в с",rелующей редакции:
<2) обеспечивае.г исIIолllсllис мес,гIlого бtоджета и составляет отчет об
Исtlо.lltении указаt|llого бtоilжеr,а ilJIя llрсrlсl,авJlсIlия eI,o в Совет;>;
l4) в пункте статьи 37 <Полномочия администрации в облас,ги
коммунально-бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав
потребителей)) слова <(включая освещение улиц, озеленение территории,
ycTatIoBky указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размешеtlие и
co.,lcpжall ис Majl ы х архи,гск,гyрl l ы х (lopM )> искJltоч и,гь;
l5) rtylrKl,1,1 1-1-t7 с,га,гьи 37 кllо;rном<)чия а.rlмиtlисl,раtlии в об;tасти
ком мунал ьно-бытовоt,о, торгового обслуживания населения, зашиты прав
потребителей) признать утратившими силу;
l6) статью 56 <Принятие устава поселения, внесение изменений и
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,,lоllо:tнений в ус,гав поселения)) дополнить частями 6-8 следуюlцего
со,,tсржания:

к6. Изпtсttсttия и ,,tоllо-,IlIения. вIlссеtlные в Устав поселения и
измсllяюlllие струк,гуру оргаtlов месl,tlого caMoytIpaBJIеH ия, разграничение
по.llномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев гIриведения Устава поселения в соответствие с фелера:lьными
законами. а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка

избраttия выборttых.цолжIlос,1,1|ых Jlиll местного самоуправления), вступаlот в
clt,,lv lloc-,Ic 1.1с,гечсlItlя срока IlоJltlомочиii Совс,га, приllявцIего муttиtlиltа.ltьный
праllовой акl, о l]llссеllии указанных измснсtlий и лоllолнений в YcтaB
посеJlения.
7. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципаJIьным
правовым актом, который может оформляться:
|) реlIlсllием ('ове,га, IIолписанным его председателем и главой
IlоссJlсI{ия;
2) о,1,21е.ltыlым нормаl,ивlIым Ilравовым актом! приня,гым Советом и
подписанным главой поселе1.1ия. В этом случае на данном правовом акте
проставляIотся реквизиты решения Совета о его принятии, Включение в 1,акое

реlllение Совета переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
измсltений и доttолнений. вtIосимых в Устав поселения, не допускается.
8. И,1.1tо;кс,tlис Yc,I,aBa Ilоселсtlия в tlовой редакции муниципаJlыlым
tlрав()t]ым ак,гом о ltllссении изменеtlий и доIlолнений в Устав посеJIения HL.
допускается. В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранес
дейсr,вующий Устав поселения и муниципа.,,lьные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
всl,уll;Iеtlия в сиJlу нового Ус,гава поселения.));
I7) абзаrt 2 части 2 с,га,гьи 62 <Встуrrление в силу муниципальных
Ilраl]оl]ых ак,гоl]) lIризна,l,ь уl,раl иl]tuим сиJlу;
l8) в части 3 статьи 62 <Вступrlение в силу муниципальных правовых
ак],ов)) после слоВ ((человека и гражданина,) дополнить словами
(устанавл и вающие правовой статус организаций,
учредителем которых
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выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоу

2,

ра йоtt а:

равления,).
IIоручиr,ь t,:taBe Калиttиtlского сельского поселения Калининскоt,о
п

2.1. Зарегисr,ри ро ва,гь tlасl,ояulее реt еtIие;
2.2. Опубликоваr,ь настоящее решение, зарегистрированное

в

установленном порядке.

3. Контроль за

пос,гояtlltчю

выполнением настоящего решения возложить на
комиссию
сельского поселения
Совета Калининского

Ка.llиtrиttскоl-о райоttа IIо Bollpocaм Irравового и орган изационного обеспечения
лея,геJlьнос,ги органов местного самоуправления (Муренький).
4. Решение вступает в силу со дня его официа.пьного опубликования, за
исключением пунктов 2-4, вступающих в силу со дня подписания,

['.;laBa Ка: lи

tt

и t{c ко 1,o

ьского Ilоселения
Калининского района

ceJl

В.Г. Боровик

Ilредселател ь Совета
кмининского сельского поселения

Калининского района

В.В. Протасов

ПРИЛоЖЕНИЕ

л9 2

УТВЕРЖДЕН
реIllением CoBeтa Калининского
сеJIьского поселения Калининского
раЙона
от 27.04.2018 Jф 202

состАв

ор],комите,га llo ]lрове/Iе}lию llуб;tичных слуluаний по теме:
<рассмо,грение tlpoelстa рсlшения Совета Ка"rrининского сельского
lrоселения Калининского района <<О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселен ия Калининского ра йона)>

l.

Ml'pcrrr,Krtй ():lсг Сr,сttаltоtlич, Ilpejlcc.,laTejlb llосr,ояttной комиссии
llo l]()IIp()caM llpaBol]oI,() и opl,all изаIlиоIlt lo0,сl обссllсчеttия /lея,геjl ьнос,ги opl,aнoB

мес1,Ilого самоуIIравJIен

2.

и

я;

Безрукавый Юрий Викторович, заместитель

председателя
постоянllой комиссии по вопросам правового и организационного обеспечения
llсятелыlос,ги органов местного самоуправления
].
/(убко Иваtl Иtrаttович, пре/iселаl,еJl ь пос,гоянttой комиссии по
с(,}l{иi,tJlьllы\1 BOIlpoca|\l, K),jlb,I,) ре, clIopl,), 1.1 ;tcjlaN] }]оJtо,:tеjки;
4.
llсtrlадимова ElteHa Дна,гольевна, flрелседатель Itос,гояltной
комиссии tlo бюджету, экономике, н€цогам и распоряжению муниципальной
собствен ностью;
Кубенская Свеr,лана Николаевна, председатель постоянной
к()миссии ll() BilIlpocaM ,]eNlJIe IIо.l ьзова н и я, строитеJlьства, бл а гоустройс,гва,
,гpallcIlop,Ia, I,орl,овJlи и б1,1r,овомч
обс.1}]киrrаI{ик) lIассJlеIJия.
'|'атьяttа
6.
KopoTetlKo
[}.llалим ировна, чJlен IIос,l,оянной комиссии IIо
вопросам правового и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
I-агина Ирина Викторовна, член постоянной комиссии по вопросам
правовоI,о и оргаllизаllиоIlного обс,сllечения леятельности органов MecTHoI,o
само) llравjlсния;
8. ['оrtубничая Анrrа Ccpl,eeвHa, члсн ttосr,оянной комиссии rlo
вопросам правового и организационного обеспечения деятельности opl,aнoB
местного самоуправления.

5.

7.

l':tatзa Ka:t

и ltt-l l Ic Ko1,o

ссJIьс ко 1,o IlоссJlения

Ка.пиttинского района

B.I'. Ьоровик

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЬ 3

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Калининского
сеJIьского посеJlения Калининского
района
от 27.04.20l8 Ns 202

порядок

учета пре/tложений И участия граждан в обсуждении проекта решения
CoBc,la Ka,,t и ttи tiского cc.I|bcKoI,o IlосеJlсllия Кыtиttинского района <о внесении
изllсltсtlиl-r в YcTaB Ка;lрtttиtlскс)1,() сс.jlьского tlосс,.Iсния Ка.llининского района>

l, Население Калининского сельского

поселения Кмининского района со
дня опубликования проекта решения Совета Калининского сельского
поселения Калининского раЙона кО внесении изменениЙ в Устав Калининского
сеJIьского поселения Калининскоl.о района> вправе участвовать в его
обсчж,цеllи и I] cjIcjlyl()Illиx формах:
l) llрове,lсttия собраrrий граж,rtан lIo месту жи,гсJlьства;
2) массового обсуждения проекта решения Совета Калининскоt.о
сельского посеJIения Калининского района <О внесении изменений в YcтaB
Калининского сельского поселения Калининского района> в порядке,
п pcjtycMoTpetI llol\,l tlастоя lIlи м Поря,,tком ;
3 ) Ilроrtс.,lеllия llчб.,lичltых с.tл,tttаний llo rIроек,гу решения CoBcтa
Ка;tиtlинскоl,о ce.llbcKot,O l]оссjIсllия Ка.ltиниttского района (О внесении
изменений в Ус,гав Кzulининского сеJIьского посеJlения Калининского района));
4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Прелложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному
проскту реlllеllия Совета Калиниltского сельского поселения Калининского
райоrrа кО вttсссttии и,зп,tсttсttий в YcтaB Калиltинского сельского поселе}lия
Каtиttинского райоrrа> (лаrее - IIрслJlожения), выдвинутые населснисм Ila
ltуб'ltичных слушаниях, указываются в итоговом документе rlубличных
слушаний, который передается в рабочую группу по учету предложений по
проекту решения Совета Ка.лtининского сельского поселения Калининского
райоtlа <О вttесении изменений в Устав Калининского сельского поселения
Ka:tиtttlttcKot,o райоttа>> (,,tit.ltcc рабочая r,руппа).
3. lIреlц.llожения t|ассJIсtlия к оIlуб.ll и KoBaIlIloMy Ilpoc,Kl,y решения Совета
Калиttинского сельского поселения Калининского района (О внесении
изменениЙ в Устав Калининского сельского поселения Капининского раЙона)
могу,г вноситься в течение l5 дней со дня его опубликования в рабочую группу
и расс атр и t]a Iотся ею в соо1,1tетствии с настояlllим Порядком.
4. [Jl tecell t ыс IIрсjl"ложсl l ия рсI,исl,рирyют,ся рабочей группой.
5. I lре;urожсния доJlжllы соо,гвс,гсl,tsоваr,ь Конституции РФ, требованиям
Фе,дерального закона от б октября 2003 г. Na l3l-ФЗ <Об общих принципах
|\,,

l

2

орl,анизаllии Mecl,ttol,o самоуIlравления в

Российской

Фелерации>,
края,
фелеральному законодательству, законодательству Краснодарского
6. Прелложения должны соответствовать следующим требованиям:
должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта
pclllelltlя Совста Ka-,t и ttи tlского сс,]ILского rlоселеtlия Кмининского района <О
lj}Ilсссllии tt,rпtcttclIиii в Ус,гав Ка:lиtlиttского сеJlьского посеJlения КалиниtIского

l)

района>;

2) не

допускать противоречие либо несогласованность

с

иными

положениями Устава Калининского сельского поселения Калининского района.
'7. Предложения,, внесенные
сроков,
нарушением требований
IIрс-,,tчсмо1 реllIlых l{асl,ояlцим Поря7lком. оставJIяются без рассмотрения.
[l. Ilo иr,оr,ам и,]учсIlия. анаJIи,}а и обобtttения t]tlесенных tlредложений
рабочая гр)IlIIа сосl,авJlяеl, закJlючеIlие.
9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения доjrжно
содержать следующие положения :
l ) общее количество поступивших предложений;
2) ко:lичсство I1ос,гупивtllих Ilрслложений, оставленных в соответствии с
ия;
t lac гоя llи \l I ltlря,,tкоrr бсз расслtо,грсt
j) о,гкJlоtIеtttlыс rlре]lло)iения ввиду несоответствия требованиям,
прелъявляемым настояшим I-Iорядком;
4) прелложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению;
5) прелложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст
проск,га реIJIения (]овета Калининского сельского поселения Калининского
paiitlrra <() вttсссttиlt ltзл.tсttс,ttttй в YcтaB Ка:lиниrtскоl,о сельского гlоселения

и

с

l

t

Ka.illt ttи нс Kot,o райоtlа>.

l0. Рабочая группа представляет в Совет Калининского сельскоI,о
поселения Калининского района (далее - Совет) свое заключение и материалы

.llея,гельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений.
l l. Ilepe;t реlIlснием воIIроса о IIриtlятии (вк.llючении в текст проекl,а
рсIIIсIlия ('овс,га Ка,tиttиliскоt,о cc]ll,cKo1,o llоссJlсtlия Кzutининского района <О
вIlессIlии и,змснеltий в Ус,гав Ка.,llиttиtrского ссJlьского поселения Ка_пининскоl,о

района>) или оl,кло}lении предложений Совет, в соответствии с регламентом,
заслушивает доклад председател ьствующего на сессии Совета либо
уполномоченного члена рабочей грулпы о деятельности рабочей группы.
l2. И,гоги рассмо,греtlия Ilоступивtllих предложений с обязательным
соiIсржанисм llриtlя,гых (вклtочеtttlых в l]роек,г решlения Совета Кzulиttинского
ccjIbcKoI,o llосеJIсl{ия Каtиttиtlскоt,о раЙоttа <О tlнесении изменениЙ в ycTaB

Ка.llиttинскоl,о сельского поселения Кшtининского района>) предложений
подлежат офи циа.лlьному опубликованию.

l'лава Ka.lt и tt ti llc KoI,tl
ceJl ьского поселения
Кzulиrtинского района

В.Г. Боровик

IIРИJlоЖЕНИЕ

л,14

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Кмининского

сельского поселения Калининского
района
o1,27.04.2018

м

202

состАв

рабочей группы по учету предложений по проекту
реulения Сове,га Калини нского сельского поселен ия
Калининского района
<о Bltccelt и и изменеtt и й Уста ва ka;l иll и нского сельского
tlоселения Ка"lrининского района>

-

Муренький Олег Степанович, председатель постоянной комиссии

CoBc'r'a Ка:tиllиlrскоt,о ссJlьског() IlоссJlения Ka:l иl tиrtс KoI,o

района по

BoIlpocaM
llpal]oвoI,o и оргаllизаllиоIlI|()г() trбссllсчеltия ,lея,гельносl,и органов MecTHoI,o
caMOyllpa t]JleH ия;
Безрукавый Юрий Викторович, заместитель председателя
комиссии Совета Кzulининского сельского поселения Калининского района по
вопросам llравового и организаIlион ного обеспечения деятельности органов
мес1,Ilого cal\,loyIlpaBJlel Iия;
KopoтcttKtl'l'аl,ьяtlа В:lаJlим и poBlla, чJIеtl rtосr,оянной комиссии Ilо
t]OIlp()caM lIpaB()BoI,o и орl,аl{изаI tион Ho1,o обесrtечения деятельности оргаtIов
мес1,1lого самоуправления;

-

Гагина Ирина Викторовна, член постоянной комиссии по вопросам
правового и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуlIравJlс}lия;
['tlllr,бttи,lllя дtttlа ('сргссвttа, зам

ь Il ре/lссда,tеJlя ltос'гоянttой
комиссии
tlo Bollpocal\{ Ilpal]oBot,o и opl,al lизаttион Ho|,o обеспечеltия
дея,геJI ьнос,ги органов местного самоуправJIения.

I':taBa Ка:Iи tl и IIс KOl,()
ceJl ьс KoI,o I loccJleH ия

Калининского района

ccl,t4-I,cJl

B.I-. Боровик

