
                                          

 

               Совет сельского 

          поселения   «Визиндор»  

 

 

                              «Визиндор» сикт          
                        овмöдчöминса Сöвет 

                      

 

 

       РЕШЕНИЕ  

              КЫВКÖРТÖД 

 

 от 30 сентября  2019 года                                                           №IV-26/1 

 

                         пст..Визиндор, Сысольский район, Республика Коми,  
 

          Об    утверждении   проекта   решения «О внесении изменений 

                           в Устав сельского поселения «Визиндор» 

       

                      Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 72 Устава муниципального образования сельского 

поселения «Визиндор», Совет сельского поселения «Визиндор» РЕШИЛ: 
 

        1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения «Визиндор» согласно приложению 1. 

        2. Утвердить состав временной комиссии по работе над проектом решения 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения «Визиндор» согласно 
приложению 2. 

        3. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения «Визиндор» и участия 
граждан в его обсуждении согласно приложению 3. 

    4. Поручить главе сельского поселения «Визиндор» Шадрину С.В. 
обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав  сельского 
поселения «Визиндор» на информационных стендах поселения. 
   5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 
 

 

 

 

       Глава сельского поселения «Визиндор»                                  С.В.Шадрин 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено Решением Совета 

 сельского поселения «Визиндор» 

от 30.09.2019 г №IV-26/1  

 

О внесении изменений  в Устав сельского поселения «Визиндор» 

 

     Внести в Устав сельского поселения «Визиндор» следующие изменения : 
1. Часть 2 статьи 10 считать утратившим силу, часть 3 считать частью 2. 
 

2. Часть 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 
«Статья 11. Права органов местного самоуправления сельского 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений 

1.Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 

13)  осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

consultantplus://offline/ref=6E1E517E780CA882D56C5CEF0D1617F3D5F596CE7266D8761FEB29FC08F4G4L


физической культуры и адаптивного спорта. 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

3. Статью 19 часть 1 дополнить пунктом 3: 
«3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 

также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта». 

 

4.Главу 3 дополнить статьей 26.1:  
«Статья 26.1. Староста сельского населенного пункта  

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом сельского 
поселения «Визиндор», по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, входящего в состав сельского поселения «Визиндор», из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы; 

2) состоящее в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления; 

3) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
4. Староста избирается сроком на пять лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета сельского поселения «Визиндор», по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, входящего в 
состав сельского поселения «Визиндор», а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40  Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 



3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования сельского поселения «Визиндор» и (или) 
нормативным правовым актом Совета сельского поселения «Визиндор» в 
соответствии с законом Республики Коми. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Визиндор» и (или) нормативным правовым 
актом Совета сельского поселения «Визиндор» в соответствии с законом 
Республики Коми.». 

 

5. Пункт 12  части 2 статьи 30 считать пунктом 13. 
 

6. Часть 2 статьи 30 дополнить пунктом 12: 
«12) принятие решения об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью для совместного решения вопросов 
местного значения;». 

 

7.В части 3 статьи 31 слова «Советом сельского поселении» заменить 
словами «Советом сельского поселения». 

 

8. Часть 6 статьи 41:  
1) в пункте 9 слова «повышение квалификации.» заменить словами 

«повышение квалификации;»; 
 2) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
 «10) своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания.» 

 

9. Пункт 1 части 2 статьи 43 изложить в новой редакции: 
«1) 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». 

 

 

10.В пункте 5 части 2 статьи 70 слова «должностными лицами местного 
сельского поселения» заменить словами «должностными лицами сельского 
поселения». 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

                                                                           Утверждено Решением Совета  
сельского поселения «Визиндор» 

от 30.09.2019 г №IV-26/1  
 

С О С Т А В 

временной комиссии по работе над проектом решения «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения «Визиндор» 

1. Председатель комиссии – С.В.Шадрин, глава сельского поселения  
«Визиндор»; 

2. Секретарь комиссии – А.В.Шуйская, специалист-эксперт администрации; 
 

Члены комиссии: 
 

      3. Лушкова М.И. – депутат Совета сельского поселения «Визиндор». 
      4. Лушкова Н.А. - депутат Совета сельского поселения «Визиндор». 
      5. Косаренко В.В. - депутат Совета сельского поселения «Визиндор». 

 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Утверждено Решением Совета  
сельского поселения «Визиндор» 

от 30.09.2019 г №IV-26/1  

 

Порядок учёта  предложений  по проекту решения «О внесении 
изменений  в Устав сельского поселения «Визиндор» и участия граждан в 
его обсуждении. 

 

    1.  Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения «Визиндор» принимаются в течение 30 дней с 
момента обнародования. 
   2.   Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения «Визиндор» подаются в письменной форме в 
администрацию сельского поселения «Визиндор», где указанные предложения 
регистрируются и передаются на рассмотрение временной комиссии сельского 
поселения «Визиндор» (далее комиссия). 
        Вместе с предложениями по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения «Визиндор» указывается контактная информация 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон). 
   3. Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключение 
на каждое предложение. 
   4.   По истечении срока приёма предложений граждан по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения «Визиндор» комиссией 
разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на 
предложения граждан вносится на рассмотрение Совета сельского поселения 
«Визиндор». 
   5.   О дне сессии Совета сельского поселения «Визиндор», в повестку дня 
которой вносится вопрос об утверждении решения «О внесении изменения в 
Устав сельского поселения «Визиндор», население сельского поселения 
извещается не менее чем за 15 дней. 
      Сессия является открытой. Каждый гражданин, внёсший предложение по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
«Визиндор», вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведённого 
регламентом, предварительно записавшись на выступление. 
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