
Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации

Старополтавское сельское поселение
наименование муниципального образования  (МО)

Старополтавская сельская Дума
наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ

№93/1                                                                     от «18» октября 2021 г.

О проекте решения Старополтавской сельской
Думы «О внесении изменений в Устав
Старополтавского сельского поселения
Старополтавского муниципального района
Волгоградской области» 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района, Старополтавская сельская Дума

РЕШИЛА:

1.Одобрить  проект  решения  Старополтавской  сельской  Думы  «О  внесении
изменений  в  Устав  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области» (Приложение №1).
2.  Обнародовать проект  решения Старополтавской сельской Думы «О внесении
изменений  в  Устав  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района  Волгоградской  области»  одновременно  с  настоящим
Решением.
3. Установить порядок учета предложений по проекту решения Старополтавской
сельской  Думы  «О  внесении  изменений  в  Устав  Старополтавского  сельского
поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской  области»
участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний
(Приложение №2).
4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в
Устав Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального
района Волгоградской области» на 29 октября 2021 года в 10 - 00 часов.

5.Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования. 

Глава  Старополтавского
Сельского поселения                                                                                И.А. Штаймнец



Приложение №1
к решению  
Старополтавской сельской Думы
от 18.10.2021 года №  93/1

Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации

Старополтавское сельское поселение
наименование муниципального образования  (МО)

Старополтавская сельская Дума
наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ

от  __________  2021 года                                        № ______

О  внесении изменений и дополнений в Устав
Старополтавского сельского поселения 
Старополтавского муниципального района 
Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Старополтавская  сельская
Дума,

РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района  Волгоградской  области,  принятый  в  новой  редакции
решением Старополтавской сельской Думы 20 мая 2016 года №62/2 следующие
изменения:
1.1. В статье 12 Устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется
нормативными  правовыми  актами  Старополтавской  сельской  Думы  и  должен
предусматривать заблаговременное  оповещение жителей поселения о времени и
месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с
проектом  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством  его
размещения  на  официальном  сайте  Старополтавского  сельского  поселения  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с  учетом  положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»  (далее  –  официальный  сайт),  возможность  представления
жителями  поселения  своих  замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на
обсуждение  проекту  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством
официального  сайта,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных
слушаниях  жителей  поселения,  опубликование  (обнародование)  результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:



«4.  По  проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.».
1.2 Часть 1 статьи 24 Устава изложить в редакции:
«1.  К  компетенции  администрации  Старополтавского  сельского  поселения
относится:
1) составление проекта бюджета Старополтавского сельского поселения;
2)  определение  порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных
программ;
3)  подготовка  и  реализация  стратегии  социально-экономического  развития
Старополтавского  сельского  поселения,  а  также  подготовка,  корректировка,
утверждение и реализация плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического  развития  Старополтавского  сельского  поселения,  прогноза
социально-экономического  развития  Старополтавского  сельского  поселения  на
среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза Старополтавского
сельского поселения на долгосрочный период, муниципальных программ;
4)  установление  порядка  ведения  реестра  расходных  обязательств
Старополтавского сельского поселения;
5) установление порядка осуществления муниципальных заимствований;
6) определение порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг,
порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг,  утверждение  административных
регламентов  оказания  муниципальных  услуг,  осуществление  предоставления
муниципальных услуг;
7) утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об  административных  правонарушениях  в  соответствии  с  полномочиями,
предоставленными  законодательством  Российской  Федерации  и  Волгоградской
области;
8)  утверждение  положения  об  оплате  труда  работников  администрации
Старополтавского сельского поселения, занимающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы;
9)  принятие  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  системы  оплаты
труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников муниципальных
учреждений, учредителем которых является Старополтавского сельское поселение;
10) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений, назначение и
освобождение от  должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивание отчетов об их деятельности;
11)  установление  порядка  использования  бюджетных  ассигнований  резервного
фонда администрации Старополтавского сельского поселения;
12) управление муниципальным долгом;
13) осуществление муниципального контроля;
14)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  федеральным
законодательством,  законодательством  Волгоградской  области,  настоящим
Уставом, решениями Старополтавской сельской думы.».
2.  Главе  Старополтавского  сельского  поселения  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 21.07.2005г.  №97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов  муниципальных  образований»,  представить  настоящее  Решение  на



государственную  регистрацию  в  течение  15  дней  со  дня  принятия  настоящего
Решения  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Волгоградской области.
3. Главе Старополтавского сельского поселения обнародовать настоящее Решение
после его государственной регистрации. 
4.  Настоящее Решение вступает в силу с  момента официального обнародования
после государственной регистрации.

Глава  Старополтавского
Сельского поселения                                                                                И.А. Штаймнец



Приложение №2
к решению  
Старополтавской сельской Думы
от 18.10.2021 года №  93/1

Порядок
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав

Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района
Волгоградской области» и участия граждан в его обсуждении 

и проведения по нему публичных слушаний.

1. Настоящий порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на
территории  Старополтавского  сельского  поселения,  на  осуществление  местного
самоуправления путем участия в обсуждении проекта решения Старополтавской
сельской  Думы  «О  внесении  изменений  в  Устав  Старополтавского  сельского
поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской  области»
(далее – проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).
2.  Обсуждение  проекта  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
осуществляется  посредством  участия  в  публичных  слушаниях,  а  также
направлении  предложений  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и
дополнений в Устав.
3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав
на  заседании  Старополтавской  сельской  Думы  подлежит  официальному
обнародованию  для  обсуждения  населением  и  представления  по  нему
предложений.  Настоящий  порядок  подлежит  официальному  обнародованию
одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
4.  Предложения  по  проекту  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
направляются в письменном виде Главе Старополтавского сельского поселения по
адресу:  Волгоградская  область,  Старополтавский  район,  с.  Старая  Полтавка,
администрация Старополтавского сельского поселения, в течении 30 дней со дня
обнародования  проекта  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав.
Одновременно  с  вынесением  предложений  граждане  должны  предоставить
следующие  сведения:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  место
работы (учебы).
5. Для обсуждения проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
проводятся публичные слушания.
6.  Организацию  и  проведение  публичных  слушаний  осуществляет  Глава
Старополтавского сельского поселения.
7. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав назначаются и проводятся не ранее чем через 10 дней после официального
обнародования указанного решения.
8.  В  публичных  слушаниях  вправе  принять  участие  каждый  житель
Старополтавского сельского поселения.
9.  На  публичных  слушаниях  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  выступает  с  докладом  и  председательствует  Глава
Старополтавского сельского поселения (далее председательствующий)



10.  Для  ведения  протокола  публичных  слушаний  председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.
11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое
мнение по проекту решения. В зависимости от количества желающих выступить
председательствующий  вправе  ограничить  время  любого  выступления.  Всем
желающим  выступить  предоставляется  слово  с  разрешения
председательствующего.
12.  Председательствующий  вправе  принять  решение  о  перерыве  в  публичных
слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного
председательствующим  для  проведения  публичных  слушаний,  участники
публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить
свои замечания в письменном виде, которые приобщаются к протоколу публичных
слушаний.
13.  Протокол,  содержащий  результаты  публичных  слушаний,  включая
мотивированное  обоснование  принятых  решений,  подлежит  обнародованию  в
порядке,  установленном  для  официального  обнародования  муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте  Старополтавского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт).
14.  Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения о
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав,  в  том  числе  в  ходе  проведения
публичных слушаний, носят рекомендательный характер. Указанные замечания и
предложения рассматриваются на заседании Старополтавской сельской Думы.
15. После завершения рассмотрения предложений граждан и протокола публичных
слушаний  Старополтавская  сельская  Дума  принимает  решение  о  внесении
изменений и дополнений в Устав Старополтавского сельского поселения.


