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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 07.11.2019 г. № 

199 « 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 1 статьи 1 Устава в новой редакции: 

«1. Кировское сельское поселение Мошенского муниципального района 

Новгородской области (далее - Кировское сельское поселение) - муниципальное 

образование, статус которого установлен областным законом от 22.12.2004 № 370-ОЗ 

"Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом сельских 

поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, 

входящих в состав территории поселений"; 

1.2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

« 7) срок полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов 

местного самоуправления, Главы Кировского сельского поселения, а также основания 

и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;»; 

1.3. Пункт 2.1 статьи 7.1 изложить 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 – бюллетень 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения» 

Дополнительным источником официального опубликования муниципальных 

правовых актов и соглашений органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения является портал Минюста России «Нормативные правовые акты 

в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 

в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 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.»; 
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1.4. Добавить подпункт 14 в пункт 1 статьи 8 Устава следующего 

содержания; 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или её приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами; 

1.5. Пункт 1 статьи 8.1 Устава изложить в новой редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

1.6. Подпункт 13 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»; 

1.7. Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава утратил силу: 

1.8. Дополнить статьей 18.1. Устав следующего содержания; 

«Статья 18.1. Сход граждан  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, сход граждан 

проводится: 

1) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу 

изменения границ сельского поселения влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 

населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 

в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 

жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 

уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
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принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.» 

1.9. Пункт 7 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

«7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами. Полномочия главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».» 

1.10. Пункт 11 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

«11. Глава Кировского сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;» 

1.11. Пункт 16 статьи 25 Устава изложить в новой редакции; 

«16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

пунктом 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
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законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий Главы Кировского сельского поселения или 

применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 

или в суд. 

Порядок принятия решения о применении к Главе Кировского сельского 

поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с областным законом.» 

1.12. Подпункт 12 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

«12) преобразования Кировского сельского поселения осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ - со дня вступления в должность 

Главы вновь образованного муниципального образования; а также в случае 

упразднения Кировского сельского поселения – со дня вступления в силу областного 

закона;» 

1.13. Подпункт 3 пункта 2 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 

«в случае преобразования Кировского сельского поселения, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального образования; а также 

в случае упразднения Кировского сельского поселения – со дня вступления в силу 

областного закона;» 

1.14. Пункт 10 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

«Депутат Кировского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Кировского сельского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.15. Пункт 12 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

 «12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
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неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении 

указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Кировского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с областным законом.» 

1.16. Пункт 4 статьи 45 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Проект бюджета Кировского сельского поселения, решение об утверждении 

бюджета Кировского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения 

обеспечивают жителям Кировского сельского поселения возможность ознакомиться с 

указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.» 

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 Кировского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Кировского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Кировского сельского поселения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 



 
Официальный вестник 05 декабря 2019 г. 
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Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

 


