РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
сорок четвертое заседание

РЕШЕНИЕ

17 августа 2010 года

№1

О внесении изменений и дополнений
в Устав Коломыцевского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», земское собрание Коломыцевского сельского
поселения р е ш и л о:
1. Внести в Устав Коломыцевского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области,
принятый решением земского собрания Коломыцевского сельского
поселения от 10 июля 2007 года № 26 (в редакции решения земского
собрания от 05 августа 2009 года № 2) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 8 Устава:
- пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц
и номерами домов;»;
- часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих
организациях».»;
- пункт 2 части 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

2

«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
- в части 3 слова «только за счет собственных доходов местных
бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета Белгородской области)» заменить словами
«за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений».
1.2. В статье 12 Устава:
- в части 2 слова «в случае его роспуска» исключить;
- в части 3 слова «могут быть также прекращены» заменить словами
«также прекращаются»;
- часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае нарушения срока издания решения, требуемого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.».
1.3. В статье 14 Устава:
- в пункте 6 части 1 слова «и учреждений, а также» заменить словами
«, а также».
1.4. В статье 15 Устава:
- часть 1 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Белгородской области,
настоящим Уставом».
1.5. В статье 25 Устава:
- в пункте 11 части 7 слова «федеральным законом» заменить словами
«федеральными законами».
1.6. В статье 28 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главой администрации сельского поселения является лицо,
назначаемое на должность земским собранием сельского поселения по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
Контракт с главой администрации сельского поселения заключается на
срок полномочий земского собрания сельского поселения, принявшего
решение о назначении лица на должность главы администрации сельского
поселения (до дня начала работы земского собрания сельского поселения
нового созыва), но не менее чем на два года.».
1.7. В статье 30.1 Устава:
- в части 1 слова «Глава администрации» заменить словом
«Администрация», а слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных
трансфертов», дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации»;
- в части 2 слово «субвенций» заменить словами «указанных в части 1
настоящей статьи межбюджетных трансфертов»;
- в части 3 слово «субвенций» заменить словами «указанных в части 1
настоящей статьи межбюджетных трансфертов».
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1.8. В статье 33 Устава:
- подпункт «а» пункта 3 части 1 дополнить словами «, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 8 статьи 28 Устава»;
- подпункт «б» пункта 3 части 1 дополнить словами «, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 8 статьи 28 Устава»;
- часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) нарушения срока издания муниципального правового акта
администрации сельского поселения, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения.».
1.9. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом в целях получения
согласия населения сельского поселения по вопросам изменения границ
сельского поселения, влекущего отнесение территорий отдельных входящих
в его состав населенных пунктов к территориям других поселений,
проводится голосование, в котором принимают участие все жители
указанных населенных пунктов, обладающие избирательным правом.
2. Объединение сельского поселения с другим (другими) поселением
(поселениями), не влекущее изменения границ иных муниципальных
образований, осуществляется с согласия населения сельского поселения.
Согласие населения сельского поселения по вопросу его объединения с
другим (другими) поселением (поселениями), не влекущее изменения границ
иных муниципальных образований, выражается земским собранием
сельского поселения.
3. В целях получения согласия населения сельского поселения по
вопросу его разделения, влекущего образование двух и более поселений,
проводится раздельное голосование, в котором принимают участие жители
каждого из вновь образуемых поселений, обладающие правом на участие в
местном референдуме.
4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения,
разделения сельского поселения, влекущего образование двух и более
поселений, считается состоявшимся, если в нем приняло участие более
половины жителей сельского поселения или части сельского поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение
границ сельского поселения, разделения сельского поселения, влекущего
образование двух и более поселений, считается полученным, если за
указанные изменение, разделение проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей сельского поселения или части сельского
поселения.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского
поселения, влекущего образование двух и более поселений, и принятые
решения подлежат обнародованию в порядке установленном частью 4 статьи
6 Устава.».
1.10. В статье 52 Устава:
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- часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Не
требуется официальное обнародование порядка учета предложений по
проекту решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоящего Устава в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами.».
1.11. В статье 54 Устава:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
земского собрания сельского поселения, принявшего решение о внесении в
настоящий Устав указанных изменений и дополнений.».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Коломыцевского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области с изменениями и дополнениями, внесенными
настоящим решением.
4. Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1
января 2011 года.
5.
Главе
сельского
поселения
обеспечить
осуществление
государственной регистрации настоящего решения в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Обнародовать настоящее решение после его государственной
регистрации.

Глава
Коломыцевского сельского поселения

Л.Митюшин

