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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 

31.07.2018 г. № 144 «О внесении изменений в  Устав Кировского сельского поселения» 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьей 6 

Устава Кировского сельского поселения 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить пункт 2.1 статьи 7.1 Устава в новой редакции: 

«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Кировское сельское поселение, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

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. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок 

вступления в силу муниципального правового акта.» 

1.2. Пункт 11 статьи 9 Устава утратил силу. 

1.3. Статью 15 Устава дополнить четвертым абзацем:  

«Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью 

населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и 

представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов 

проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.» 

1.4. Статью 48 Устава изложить в новой редакции: 

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей Кировского сельского поселения (населенного 
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пункта, входящего в состав Кировского сельского поселения), за исключением 

отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей Кировского сельского поселения(населенного 

пункта, входящего в состав Кировского сельского поселения) и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона №131-

ФЗ, на сходе граждан.» 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав 

Кировского сельского поселения на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования Кировского сельского поселения, 

полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 

Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования 

Кировского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении в Устав муниципального образования Кировского сельского поселения  

указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

 


