
3арегистрtлрýваны изменения в устав
Госуда;,ствщндtй регистрационный

Министецэства юстиции
Российокой Федерации по Краснодарскому краю

от 10 иiоня 2019 года
х. БратскиЙ

Совет
Братского сельского поселения

Усть-Лабинского района

рЕшЕниЕ

о внесении изменений в Устав

Ns1
Протокол J\Ъ 71

Братскоfо сельского поселения Усть-Лабинского района

В целях прLiведенrlя Устава Братского сельского поселения Устъ-
Лабинского района в соотtsетствие с действующим законодательством, в
соответствии с п]viHкTobi 1 части l0 статьи З5, статьей 44 Федерального закона
0т 5 октября 200З гоfа -Чg 1Зl-ФЗ (Об обrцих принципах организации
местного саNlо.yправJения в Российской Федерации> Совет Братского
сельского поселения Усть-Лабинского района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Бретского сельского поселения Усть-Лабинского
раЙона, принятыЙ решениеN,i Совет,а Братского сельского поселения Усть-
Лабинского района от 05 мая 2017 года J\b 2 Протокол J\Ъ 4З (в редакции
решения от 17"iJ5"2018 }Ь i протокол J\lЪ 59), изменения, согласно
приложению к настоящему решению.

2. Пункты 1З-i4 и iб-25 части 1 решения Совета Братского сельского
поселения Усть-Лаблтнского раЙона от 17.05.201В года J\Ъ 1, протокол J\lЪ 59
<О внесении изрiенений и дополнений в Устав Брат,ского сельского
поселения Усть-Лабинского района)> признать утратившими силу.

3. Поручить гjlаве Братского сельского поселения Усть-Лабинского
района:

3.1 , Зарегистрироtsать насто-яrцее решение;

4. Контlэоr{ъ за вьlполнением настояrr{его решения возложить на главу
Братского сельскоj. о поселения Усть-Лабинского района Павлову Г.М.

5. Настояшее реýiение вступает в
опубликования, за исклюLtением пyнктов
подписания.

З,2. Опуýлцоовать
)"СТаНОВЛеННОП,{ Г{ОРЯДКе "

настояrцее решеt{ие, зарегистрированное в

силу со дня его
З-5, вступающих в

официалъного
силу со дня его

Гtrредседатель Совета
Братского селъскогсl
усть-лабинского оайоt

Глава Братского селъс

,.rn#o- Е.В.Фоминова

Усть-Лабинского района ф?- Г.М.Павлова



Приложение
к решению Совета Братского
сельского поселениrI
Устъ-Лабинского района
от 10 июня 2а119 года
Ns _1_ протокол М _71_

изменения
в Устав Братского сельского поселения

. Усть-Лабинского района

1. ПУНкт 5 статъи 8 <Вопросы местного значения поселения)) после слов
((за сохранностъю автоп.tобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения,)) дополнить словами (организация
дорожного движения,)).

2. ПУНКТ 17 Статьи 8 <Вопросы illестного значения поселения)) llризнать
утратившими силу.

З. В пункте 1З части 1 статъи 9 <Права органов местного
самоуправления поселенt{я на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений> слова (мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорньiх животных, обитающих)) замени,гъ словами ((деятелъности по
обращению с животными без владельцев, обитающими)).

4. Части 1 статъи 9 <права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, Н€ отнесенных к вопросам местного значения
поселений> дополнить п,Vнктом 1 5 следlrющего содержания:

( 1 5) осущестВление плероприятиЙ пО защите прав потребителей,
ilРеДУСlч{отренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Л'9 2З00-1
кО защите прав потребителей>>.>>.

5. В части 4 статъи |7 кПубличные слушания, обrцественные
обсу;кдения)) слова ((по проектам и вопросам? указанным в части З настоящей

статьи,)) исключить.
6. Часть 2 стжьи 19 <Конференция граждан (собрание делегатов)> после

слов <Конференция граждан>) дополнитъ словами <(собрание делегатов)).
7. Частъ З статъи 19 <Конференция |раждан (собрание делегатов)>

излоiкить в следуюшей редакции:
кз. Избрание делегатов - участников конференции граждан (собрания

делегатов) осуществjlяется собраниями граждан, проводимыми в
соответствии с порядком, установленным Советом.>>.

8. fiогiолн}]ть Устав новой статьей 21.1 следующего содержания:
<<Статья 21.1 Сход граждан
1. В случаях? предусмотренных ФедераJIьным законом от 06.10.200з JVg

131-ФЗ (об обшдих принципаХ организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, сход граждан может проводиться:
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1) в HacejIeHHoM пJvнкте, tsходяlrlем в состав поселения, ПО ВОПРОСУ

11з\lененИя граниЦ поселеF{ия (м,чниципальноГо района), влекущего отнесение

территории указанного населенного пункта к территории Другого поселения

{ \I\,ниципального района);
2) в населенном пункте, входяшем в состав поселения, По ВОПРОСУ

введения и использования средств самообложения граждан на территории

.]анного населенног0 пункта;
З) в сельском населенноN{ пункте по вопросу выдвижения кандидатуры

старостъi селъского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекраш]ения полноN.{очий старосты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предус]чrотrенный настояrцей статьеЙ, правоМочен ПРИ

\,частии в нем более половины обладаюtrцх избирателъным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается приНяТыМ,

если за него проголосовало более половины участников схода гражДаН.).
9. Частъ З статъlт :3 <<CTp_vKT,vpa органов местного самоуправЛеНия

поселения)) допо._lнить абзаце,,,i след},юцlего содержания:
<В случае внесения в \/став псправки, предусматриваюrцеЙ изменеНие

числонности деfiутатов Совета. данные изменения распространяЮтся на

превоотноцlения, возникаюiцriе в связи с проведением выборов ДеПУТаТОВ

Совета нового созыва.>).

10. Абзац 5 части 8 статьи 2В <Организация работы Совета>> изложить в

следующей редакции:
(-возникновения неотложных ситуаций, требующих незамедлительного

при нятия решения CoBeTol,i.>>.

1 1. Пункт 1 части 8 статьи З 1 <Глава поселения) изложитъ в следующеЙ

редакции:
<i) заниматься црсдilр}{t{иъ4ателъской деятельностъю лично или череЗ

дOверенных лиц, учествоi]ать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (ru исключением участия в

управлении совета муниl{ипальных образований Краснодарского края, иных
объединений муниципальных образований, политической партиеЙ,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилkI1I1ног0, ],к иди щно - с тр о и тел ь н ого, гаражного кооперативов,

участия на
организации на

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образоваг{ия в органах управления и ревизионной комиссии
оргзниз0I]иrи, },чредителеýt (акционером, участником) котороЙ является
}4униципальное образование. в ссответствии с муниципальными правовыми
актами) определяtсши\,{и хOрядск ос"vществления от имени муниципального
оOразования

тOвариrцества собственников недвижимости), кроме
безвозмездной основе в деятельности коллегиапьного органа

полномtэчий учредителя организации или управления
в Lяуниципальной собственности акциями (долями участия внаходящимися



..aBHo\i капитале); иных случаев, предусмотренных
]:1конами;>).
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федеральнъ]ми

12. Статью 37 кПолномочия администрации в области коммун.Lльно-
бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав потребителей>>
изложить в следующей редакции:

<<Статья 37. Полномочия администрации в области коммунально-
бытового, торгового обслуживания населения, защиты прав
потребителей

Администрация в области ко\{мунаJrьно-бытового, торгового
tlбсrlrживания населения, заIlI.иты прав потребителей осуществляет
c.l е r.Yiошие по-IIномOч tl я :

1) организует в границах поселения электро-, тепло*, газо-, и
воJоснабжение, а также воцоотведение и снабжение населения топливом, в
пределах полномочий, установленньlх законодательством Российской
Федерации;

2) организует воJоснабrкенrlе насеjIения, в том числе принимает меры по
организации водоснабж-Еия насе.]ения и (или) водоотведения в случае
невозможности исполнения организациями, осушествляющими горячее
водоснабжение, холодное воJоснаб?кение и (или) водоотведение, своих
обязательств либо в сл}/чае отказа \,казанных организаций от исполнения
своих обязательств;

З) утверждает схемы водоснабжения и водоотведения поселений;
4) организl,ет благоустройство территории поселения;
5) создает усjтOвия },tассового отдыха жителей поселения и организует

обчстройство ý{ест массового отлыха населения;
б) соЗДает vс.,,lовия для обеспечения жителей поселения услугами

торговли, обrцественного питания, бытового обслужив ания;
7) организует рит},аJтьнъiе услуги и содержание мест захоронения;
8) рассматривает обрацения потребителей, консультирует их по

воllрOсам защиты прав потребителей;
9) обращаетQя в суды в защиту прав потребителей (неопределенного

круга потребителей);
10) при выявJ{ении по обращению потребителя товаров (работ, услуг)

ненадлежащего качества" а также опасных для жизни, здоровья, имуrrtества
потребителей и окрчжаютт{ей срелы незамедлительно извещает об этом
федеральные органы испслнительной власти, осуществляющие контроль за
качествоlчт и безопасностью товаOов (работ, услуг);

11) ПРеДЪяВ.iIяеТ иски в суды о прекращении противоправных действий
ИЗГОТОВИТеЛЯ (исполнителя, продавца) уполномоченноЙ организации или
},полномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в
отношении неопределенного круга потребителей;

12} СОдействvет в развитии сельскохозяйственного производства,
создает услоtsия цля разви,гия N{а-поr,о и среднего предпринимательства;
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- -. J ос\ шеств,-1яет гiо;]готовку населения к использованию газа в
_ . зетствIlи с \,Iежрегионалъными и региональными программами

-_,: _,1ыэц11!1 жилиrцно-комм,чнального хозяйства' промышленных и иных
_ j.-.ilЗаЦLlй:

. + ) согjIасовьlвает схемы расположения объектов газоснабжения,
- _].:ьз\ е\lых для обеспечения населения газоN,I;

- 5 ) llные полноl{очия в соответствии с законодательством.)).
] 3. Пункт 1 статьи 3В (Полномочия администрации в области

: - _о -]ьзования автомобилъных дорог, осуществления дорожной
- -я _е_lъности)) изложить в следуюrцей редакции:

<< 1) осушествляет цорожную деятелъность в отношении автомобилъных
.-):ог \,1естного значения в границах населенных пунктов поселения и

. iеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и
_, iеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуrцествляет
]:\ зilцI{пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
]:]аЧеНИЯ В ГРаНИЦаХ НаСе"ЦеННЫХ ПУНКТОВ ПОСеЛеНИЯ, ОРГаНИЗУеТ ДОРОЖНОе
_-вilжение;))"

irl. В части 4 статьи 55 <Принятие устава поселения, внесение
.iз\lенений и дополнений в устав поселения)) слово ((подлежит)) заменить
J.loBo\,I ((подлежат)).

i5. В абзаце 1 части 5 статьи 55 <Принятие устава поселения, внесение
ilз\{енениЙ и дополнениЙ в устав псселенияD слово ((подлежит) заменить
t-,l О BO\,I (ПОДЛеЖаТ)).

16. Часть 5 статьи 55 <Приня,гие устава поселения, внесение изменений
j1 :ополнений в yстав поселения>) дополнить абзацем следующего
со.]ержания:

<<Устав, муниципацьный правовой акт о внесении изменений и
lополнениЙ в устав могут быть дополнительно размещены на портале
\Il,tнюста России <Нормативные правовые акты в Российской Федерации>
l http ://рrачо-m iф ust.ru, httр:/lп раво-м и н юст. рф) >.

l7. Статью 61 <Встчпление в силу мyниципалъных правовых актов))
I1з.lо/кить в следующей редакции.,

<<Статья б1. Встугlление в силу муниципальных правовых актов
i. N{униrtипальные правовые акты вступают в силу со дня их

подписания, если иное не установлено в муниципальном правовом акте.
2. Решения Совета об установлении или отмене местных налогов, о

внесении изменений в порядок их уплаты вступают в силу не ранее, чем по
I.Iстечении однOго месяца со дня их офиltиального опубликования, и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за
liсключением случаев, предусмOтренных Налоговым кодексом Российской
Федерации.

З. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваюtцие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаюпlие правовой
статус организаций, учредителем которъiх выступает поселение, а также
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-.-'1шеНllя'ЗакЛЮчаеМыеМеЖДУорГанаМиМесТноГосаN{оуПраВ-lенИя'
] - .., Пают в силу после их официuпirrо.о опубликования (обнародования),

+.органыМестНоГосаМоуilраВЛеНия'ихДолЖносТныелица
.:;печlлВаЮТВоЗМоЖносТЬоЗнакоМЛенияГраЖДан'ПроЖИВаЮЩихНа

':::IiТОРИИ поселения, С мунициПалънымИ правовыми актами,

-...'ашеНияМИ'ЗаклЮченНыМиМе}кДУорГанаМИМесТноГосаМоУПраВлеНия,За
::::.-]ЮЧением муниципалъных правовых актов или их отдельных положений,

_ :,-зLrжаших сtsедения, распространение которых ограничено федералъным

-l,-.tlHO\1.

э. Официалъным опубпикованием муниципального правового акта или

:]-.lешенИя'ЗаклЮЧеннQГоМепrДуорГаНаМиМесТноГосаМоУПраВЛенИя?
:'--ilтается цервая гrубликация его полного текста в периодическом печатном

, : ].-]аН1,1И, распространяемом в посеJ]ении,

для офичиального опубликования (обнародования) муниципальных

=lJвовых актов и соглашений органы местного самоуправления поселения

:.lр-lззg текже исполъзовать сетевое издание, В случае опубпикования

:ззrrешения) полного текста NtуниципаJIьного правового акта в официалъном

.еТеВо]VIиЗДанИиобъемныеГрафИческиеиТабличНыеПриЛожениякнеМуВ
-ечатном издании могут не приводиться,

6. Официальное опубпикование (обнародование) производится за счет

],1еJтного бюджета,
7. Официалъное оп.yбликование осушествляется путём внесения в текст

]ок\ \.1ента пункта о необхOдимости его опубликования.

Копии муниципаJlьных правовых актов, согJIашений, заключенных

],.1е/П,.]}. органами t\,{естнOго самоуправления, подлежащих официальному

..п-, б-lикованию, есJiи иное не установлено законодателъством, настоящим

1, ставо\,{, самиý,{ муниципальным правовъlм актом и соглашением в течение 10

ней после их подписания и регистрации направляются с сопроводительным

_11.b\loм для пубЛикациИ (размеiцения) в соответствуюrцие печатные издания

.: t'3ТЭВЫ€ ИЗДаНИЯ.

8. Направление на офичиальное опубликование решений Совета

-осе--]ения, постановлений И распоряжений главы и администрации

*осе.-Iения, соглашений, закIюченных между органами местного

-з\lо\,правления, осYU]ествляет администрация поселения, Направление на

]1эIlциаjIъное опубликOвание приказов руководителей отраслевых

фr,чкционацьных) органов администрации поселения, являющикся

1rрll]ическими лицами, осуrцествляется соответствующими руководителями,
,:\ l!ЗJ.аВшИМи.

контролъ за правилъностью и своевре1{енностью опубликования

],I\ нI,1ципальных fiравоtsых актов осуш{ествляется соответствуюrцими

- о- I/i.носТнымИ лицами, направиВшимИ их на официальное огrубликование.

9. Официальнсе обнародование осуrцествляется путём внесения в текст

-|ок\-\{ента пчнкта о необходимости его обнародования.
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официальное обнародование производится путем доведения текста
\,{униципалъного правового акта, соглашения, заключенного между органами
\{естного самоуправления, до сведения )Itителей поселения.

текст муниципа-цьного правового акта, соглашения, заключенного
п4е)i{ду органами пдестного самоуправления, может доводиться до сведений
жителей путем размеrцения на сайте в информационЕо-
телекоммуникационной сети <<интернет>>, зарегистрированном в качестве
средства массовой информации в соответствии с Законом Российской
ФедерациИ от 27 ,\2.|991 лъ 2 |24-1 <О средствах массовой информацииD,
публикации в любых печатных изданиях, Не являющихся источником
официального опублико ваLllищ на инфорN4ационных стендах, расположенных
на территории поселения, п/vтем обеспечения беспрепятственного доступа к
тексту муниципального правового акта, соглашения, заключенного между
органами местного Само)/правления, в органах местного самоуправления.

По договоренности с адN{инистрациями предприятий и уrреждений,
расположенных на территории поселения, возможно обнародование
N,lунициПальньiХ правовь]Х актов, соглашения, заключенного между органами
\,{естного самоуправления) на информационных стендах в занимаемых ими
зданиях, при условии обеспечения беспрепятственного доступа для всех
хtителей, проживающих на территории поселения,

наряду с размеш]ением на информационных стендах, содержание
муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органами
\{естного самоуправления, N{ожет доводиться до сведения граждан путем
проведения собраний, конференций граждан, а также путем распространения
копий данного акта среди жителей поселения.

способ обнаролования должен быть указан в тексте муниципального
правового акта, соглашения, заключенного между органами N{естного
саN{оYправления.

информация о воз.\lокных способах обнародования и специально
\ cTaHoBjIeHHbix для обнародоваIlия местах ловодится до населения
а_]\1инистрацией г{оселения через средства массовой информации.

тексты муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных
\1екду органами местного самоуправления, должны находиться в специалъно
\становленных для обнародования местах в течение не менее чем двадцать
r,е,lендарных дней со дня их обнародования.

пр" этом, в случае, если объем подлежащего обнародованию
],I\ нliциilального правового акта, соглашения, заключенного между органами
11естного самоуправления. превышает 2а печатных листов формата л4,
Jопvстимо его обнародование путеп.{ издания брошюр с его текстом с
,-lJновреМенныМ размеrцениеN4 В специалъно уста}{овЛенных для
.-бнаоодования местах объявления с порядке ознакомления с текстом акта,
.,ог-lашения.

10. Оригинал муниципального правового акта, соглашения,
j:]ь,-lючеЕного N,{ежду органами N{естного самоуправления, хранится в
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адiдlнистраIцш посе_IеЕЕrI. копиrI передается в библиотеку посе-]еIlЕ.я.
которые обеспечr.rвают граждz}нам возможностъ ознакомJIения е
\ýrницип€}льным гIравовым актом, соглашением, закJIюченныь.{ ме?ýл-
органами местного самоуправлениrI, без взиманиrI платы.

11. ОГryбЛикоВание (обнародование) муницигIаJIьных правовьгх актов
органоВ местного самоуправления поселениlI, соглашений, закJIюченнъD(
\tехtду органами местного самоуправления, производится не позднее чем
ЧеРеЗ 15 днеЙ со дня принятия (издания) муницип€lJIъного правового аюq
ilодписания соглашения, если иное не предусмотрено федералъным и
hраевым законодательством, правовыми актами органов местного
сааrоYправлениjI IIоселения, самиМ мунициПаJIьныМ правовым актом и
сог_-Iаптением.

|2. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования
}ýЕиIIилаIьного гIравового акта, соглашениrI, заключенного между органами
lfестIlого самоуправления, составJUIется акт об обнародовании, в котором
_]о--хjкны содержаться сведения об обнародованном муниципаJIьном правовом
эýIе. соглашении, закJIюченном между органами местного самоуправления,
-:ате нач€LIа и окоЕIIаниrI его обнародования, а также способе обнародования.

указанный акт об обнародовании подписывается главой поселения и
Jull0ТtstТствующим должностным лицом, ответственным за официальное
обчаро:ование.).

n8. В наимеЕовании статьи 70 слово ((внутренние> исключить.
i9. Части l и 2 статъи 70 кМуниципilJIьные заимствования,

}r}}fпIlЕпаlьные гарантии)) изложить в следуюшдей редакции :

,, l - МуяиципагIьЕые заимство вания осуществляются в целях
шс=-энсированLIII rефицита местного бюджета, а также для погатттения
д;:::iL}ВьN ,эбязатеьств поселения, пополнения остатков средств на счетах
лlЕ;::ого бютrltета в течение финансового года.

:, оr и\{ени посе-:IениrI право осуществления муниципаJIьных
}&шhд;lъоваtшй принад{ежит администрации. D.

Г.N4.Павлова
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