
Совет
веселовского сельского поселения

Павловского района

рЕшЕниЕ

от y't Pq /а?
ст-ца Весёлая

Об обнароловании проекта о внесении изменений в устав
Веселовского сельскоfо поселения Павловского района, назначении даты
публичных слушаний, созданию оргкомитета по проведении публичных

слушаний, установлении порядка учета предложений и участия гра)lцан в
обсуждении проекта о внесении изменений в устав Веселовского

сельского поселения Павловского района

В целях приведения Устава Веселовского сельского поселения
Павловского района в соответствие с действуtощим, в соответствии с пунктом 1

части 10 статьи З5, статьей 44 Федерального закона от б октября 2003 года Ns
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> Совет Веселовского сельского поселения Павловского
района решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу кО
рассмотрении проекта о внесении изменений в устав Веселовского сельского
поселения Павловского района> на 06 мая 2019 года в 14.00 часов в здании
адмипистрации Веселовского сельского поселения Павловского района.

2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Веселовского
сельского поселения Павловского района <<О внесении изменений в устав
Веселовского сельского поселения Павловского района) (приложение NЪ 1),

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в устав Веселовского сельского поселения
Павловсtсого района (приложение ЛЪ 2).

x,?qllo



4, Утвердить порядок учета предложений и участи,I граждан в

обсуждении проекта о внесении изменений в устав Веселовского сельского

поселения Павловского раЙона (приложение NчЗ).

5. Поручить администрации Веселовского сельского

Павловского района (Яковченко) :

5.1. Размес,гитЬ настоящее решение на официальном сайте
в сетиадминистраЦии Веселовсltого сельскоГо посеJlения Павловского района

<Интернет> (www. admveselovskoesp.ru).
5.2. Опубликовать настоящее решение путем размещения в периодичном

печатном издании.
6. Контроль за выпопнением настоящего решения возложить на

комиссию Совета Веселовского сельского поселения Павловского района по

7. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования
(опубликования).

вопросам местного самоуправления (Новиков).

глава Весе.товского сельского
поселения Павловского района

поселения

Ю.В.Яковченко



от

Совет
веселовского сельского поселения

Павловского района

рЕшЕниЕ

ст-ца Весёлая

о внесеltlrи излrенений в устав Весе;rовского сельского поселения
Павловского pal'ioHa

в це.tях приведения Устава Веселовского сельского поселения

Пав.lовскогО parioHa в соответствие с действующим, в соотвеl,ствии с пунктоrt 1

частlt 1О статьи З5, сr,атьей,l4 Федерапьного закона от б октября 200З года J\s

1 ] l -ФЗ <,Об общих IIринципах организации местного саN{о),правJIения в

Россltt"lской Федерации> Совет Весе-цовского сельского поселенIlя Павловского
paI"IoHa решил:

1. Внести в Устав Веселовского сельского поселения Павловского

района, принятый решением Совета Веселовского сельского поселения

Павловсttого района от 18 мая 2017 года N9З9/l61, следующие изN,lенения:

< 1, Пупкт 5 статьи 8 <Вопросы местного значения поOелеlлия)) fiос,lе
слов (за сохранностью автомобильных дорог местного значеIIrlя в граница\
населенных пунк,гов IlоселенияJ)) дополнить с.[овами (организация лорожного
двияiения,).

2. Пункт 17 статьи 8 <Вопросы N4естного значения поселения) признать

утратившими силу.
З. В пункте 1З час,l,и 1 статыt 9

самоуправпения поселения на решение Bollpocoв. не отнесенных к вопроса\I
п{естного значения поселений>> слова ((\lеропрllятI1l"l по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих> за\lенIlть с.lова\Iи (дея,гельности по
обращеrIиtо с животными без владельцев, обllтаюшtl\II1)).

ПРИЛоя(ЕНИЕ N9 1

к решению
Совета Веселовского сеJIьского
поселения Павловсttого район7

xJ ij,/s+a
ггрбвкт

N9,rT

<Права оргаlIов N.lестIlого



4.LIастиlсr.атьи9<I1раваорГаНоВlчIесТноГосаN,lоУПраВленияПосеJеНиЯ
НарешеНИеВоПросоВ'Llео'гнесенНыхкВопросаММесТНоГоЗначеНИяпосеЛени}.l''

потребите"ilей-
ЛЬ 2з00-1 (о

J,опо,-tн ilTb п},нIiтоN{ 1 5 следующего содер}кания :

к15) ос},ществление мероприятий по защите прав

пL-',е.]) c\IoTpeнH"rll ЗuкочIоrи Российской Федераuии от 07,02,1992

заlцllте прав потребителей>.>>.
5, -\бзаЦ второй части 14 статьи 14 <Голосование по отзыву деп}тата

Совета. г.lавы поселеFIия, по вопросаNl изNlенения границ поселения,

преобразованllЯпосеЛения))ИЗЛожитЬвследl'ющейреДакции:
чПро"aр*a \1ог\,т IIодле}кать все представJеLlные подписи и,iIи час,Iь этих

по_]пrtсей. но не NIeHee 20 прочентов от установленного в части 1l настояшеli

статыt I.1\ ко.lttчесl.ва, необходиjuого д.]lя назначения гоJlосоваllliя по отзыв)"

Ко_цичество по.]l-tисей, поллежащ!Iх проtsерке, определяет организующая

голосование по отзыву комиссия,)),
6. В части 4 статьи |,7 <Публичные слушания., общественные

обсуждения> слова ((по проектам и вопросам, указанным в части З настоящей

статьи,) исключить.
7. Часть 2 статьи 19 <Конференция гра,кдан (собрание де,lегатов)> после

слов <Конференция граждан)) дополнить словаNIи <(собрание делегатов)>,

7, ЧастЬ 3 статьи 19 кItонференция граждан (собрание делегатов)>

изложить в следуюrцей редакции:
<З. Избрание делегатов - участников конференции граждан (собрания

делегатов) осуществляется собраниями граждан, проводимыми в соответствии

с порядком, установленным Советом.>>.

8.,Щополнить Устав новой статьей 21,1 слелуюttlего содер)liания:

<Статья 21.1 Схол граждан
1. ts случаях, пр.дуЪrоrренных Фсдеральным законом от 06,10,200З

N9 1зl-ФЗ <об обпrих принrIипах организации местного саNIоуправления в

Российской Федерации>, сход граждан может проводиться:

l ) в населенном пу}Iкте, входящеNл ]] состав поселения, по tsо],lрOс\

изN,Iенения границ поселения (муниципальrrого района), влекущего отнесение
по вопрос),

территории указанного населенного пункта к территории другого поселения

(vуниципального района);
2) в населеНном пуl]кте, входящеМ в состав поселения, по вопрос\,

ввеления и исIlользования средств самооб;rожения граждан на территори1l

данного населенного l]yHKTa;

з) в сельском населенном пункте по l]опрос_y выдвиженllя кандидат),ры

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного

прекращения полttомочий старосты сельского насе"rIенного пунIiта,

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен прr1

участии в Heb,t бо.,tее по.rlовины обладаюшttх избирате.ltьным правом жителеt"r

населенного пункта. Решение такого схода I,ра;фiдан счI]тается принятым. ес,цli

за него прогоjlосовало более половины участtlиков схода граждаtl,),

9. Часть З статьи 2З <Структура органов I\,1есТного самоуправления

поселения)) допо-пнrlть абзацем следующего содер]фiан!{я:



(В случае внесения в ус,гав
чllс,lенности депутатов Совета,
пр звоотноrrlения, возникающие в

С овета нового созьlва.)).

поправки. rlредусматривающей изменен1,1е

данные изN.IеIIеFlия распространяюl,ся EIa

связи с проведением выборов Jlеп\"гптов

l0. Абзац 5 части 8 статьи 28 <Организация работы Совета> изло)iить в

с,lе]\ юшеI"l редакции :

((-возникновения неотложных ситуаций, требующих незамедлительного

п,0llнятIlя решенrlя Советом.>>.

11'Пlнктlчасти8статьи3i<ГлаваПоСеЛения))излож1].1.ЬвследУюЩей
pe_]aкцllIi:

к1 ) занltltаться предпринимательской дея,геJьностью лично или через

.]оверенны\.lrIц. }-частвовать в управJенrlи коN,lN{ерческой организацией или в

r,прав.lении некоltмерческой организаuией (за исключением участия в

yпpaBJeнItll совета \{унициIlальных образований Краснодарского края, иLtых

объединениЙ \Iуниципальных образоваrrий, политической партией,

профсоюзоN{, зарегrlстрированныN,l в ycTaHoB;IeHHoM порядке, участия l] съезде

1конференuии) rrrи обцем собрании иной общественной организации,

жиЛИЩноГо,жИлиЩно-сТроиТеЛЬного,ГаражноГокооПераТИвоВ'тоВариЩесТВа
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в

деятеJlьности коллегиыlьного органа организации на основании акта

Президента Российской Федерации или Правительства Российсttой Федераtlии;

представления на безвозмездной основе интересов муниципального

образования в органах управлелIия и ревизионной комиссии организации,

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное

образование, в соответствии с муLlиципальными правовыми актами,

опl]еделяющимИ порядоК осуществ"rlения о,г имеllи муrIиципального

образованиЯ 1lолномочий учредителя организации и,|Iи управле[lия
находящимися в муниципа.ltьной собственности акциями (долями участия l]

ycTaBнo\l капита"пе); иных случаев, предусмотренных сРедеральныл,tи

закона\1l1i).
1 1, Пунк,гы 8 и 10 с,гатьи 36 изложить в следующей редакции:
<8) рассл,Iатривает обрацения потребителей, консультирует их по

вопросаN.l защиты прав потребителей>;
< 10) прИ вь]явлениИ по обращению rtотреби,геля товаров (рабо,r,, yc"lt1 г t

ненаДЛеЖаЩеГокачесТВа,аТакжеопасныхДляжиЗни'зДороВЬя'иМуЩес,IВа
потребите.пей и окружающей среды незамедлительно извещает об этоlt

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроJIь за

качеством и безопасностью ,1,oBapoB (работ, услуг)>.
12. Статью З7 кllолномочия админLlстрации в области коммунально-

бытового, торговоI,о обс,lукивания населелIия, защиты прав потребителей>,

изло)ltить в следуlошей рсдакцI]rI :

<<Ста"гья 37, По;rноuочltrl администрацlllr в области ком]чrунальtlо-
бытового, торгового обслуживания лlаселения, защиты прав потребителеt1

Адл,tинистрация области ко\1\1уна_цьно-бытового, торгового
обслуживания насе.lения, защиты прав потребителей осуществляе,г следующие



по_lно\Iочия:
l ) организ},ет в границах поселениrI э,lектро-, тепJIо-, газо-. и

;,,..,,,наJ;ttение- а lакже во.lооIведение и сrtаблtение населеFlия Iоllливо\]. в

..:a:з-,lэ\ по.lrноьtочий, чстановленных законодате,тl bcTBoNl Российсttой
Q:-:r ацI l tt:

i t орlгзцрlзl,gl водоснабrкение населения, в том числе принимает меры по
о],f,..ji]эцIllI во.]оснабrкения населения и (или) водоотведения в случае
:_ 3Зо j }] с-1,4.Но С Tlt IiсПоЛнениЯ орГанИЗация\lи, осУшесТВЛяюЩиNIи ГорЯчее
во_]о;э:ltiкенltе. холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих
обязаIе,lьсl в .l11бо в сJучае отказа указанных организациЙ от испоJнения своих
обязате.l ьств:

] ) r твер,т.,.lает схемы ]зодоснабжения и водоотведения посеJIений;
-i ) организl.ет б.пагоустройство территории поселения;
5 ) соз:ает ),с.ilовия массового отдыха жителей поселения и орI.анизуе1

об1 cTpol.icT во \1ест \,lассового отдыха нас елеllия ;

6) создаеr' условиЯ для обеспеЧеЕIrlя жителей поселения ус-цугаNII.I
торговли, общес,гвенного питания, бытового обслуживания;

7) организr,ет ритуальные услуги и содержание мест захоронениri;
8) рассматривает яtалобы потребителей, консультирует их по Bollpoca]l

защиты прав потребителей;
9) обрашается в суды в защиту прав потребителей (неопреде.lIенного

круга потребителей);
10) при выявлении по жалобе потребителя товароts Qlабот, 1.с.lrг)

ненадлежашего качества, а так}ке опасных lI.шя яtизни, здоровья! иN,I\,щества
потребителей и окруяrающей среды незаN{едлительно извещает об это\1
федеральные органЫ исполнительНой влас,t,и, осуществляющие Ko'.lp..Ilb за
качество\,l и безопасностью l.oвapoв (работ, услуг);

1 l) предъявЛяе,г искИ в судЫ о прекращенИи противоI]равных деЙствltl:t
изготовителЯ (испо.гIнителя, продавца, уttолномоченной оргаLlизации 1.1-1l1

уполно\lоченlIого индивидуального предпр}Il lима.l^еля, импортера) в отношенlllt
неопре/lеjlенного круга потребите.lrей;

|2) содействует в развитии сельскохозяйственного производства.
создаеТ условиЯ для разви.r.иЯ NIалогО и среднего предпринимательства;

l3) осуrчествляет подготовку населения к использованию l.itза в
соответствии с межрегиона"'1ьными и региональными llрогра\.tN,lа\Il1
газификации я{илищно-коммунапьного хозяйства, промышлеII1lых и иЕIь1\
организаций;

14) соI,ласовывае,t схе\Iы располо)iеlIия объектов газоснабжения.
используеNlых д"пя обеспечения насе-'tения газом;

15) иные полномочия в соответствии с зако н одательством . ),
1з, Пункт 1 статьи 38 <По-пнолtочия ад\lинистрациrI в област'1

использования автомобильных .]орог. ос),шествленИя дорожной деяl.ельност1l>
из"цоя(ить в следуtощей редакциrl:

< 1 ) осущестr}лrlет дороrкН\,ю Jеяте-lыIость в отноIIении автоп,tоби"llыtых
дорог местног,о значенl{я в гранrlцах Hace-leHHbix пунктов поселения l.i



,_],]l.a]]зЧl]Взёl безопасносr,Ь .]ороiI{ного двиrliения I]a них, вкJllоч|trl созданllе t1

]--*J.]eHIle фl,нкuионирова}Iия парковок (парковочIrых мест), осушеств-lяеl

] . _,]_,:__...,lьный кон.lроль за сохранностью аI]томобильных дорог \1естного

-..1.--.:: э гDанllца\ населенных пунктов llоселения, организ),ет доро/+iное

.:.:,.1:..: ;: _]Lr llo,11.I ени ii в устав поселеIlllя) слово ((подле)li[tт) ЗаN,Iеl,t!i'ГЬ

,_ : _' ],: --.1-__е',.\АТ)).

_:, В :..tlзаце 1 части 5 статьи 55 <Принятие устава поселения) BHeceHIle

.:]],::.--_--.1;1 ;: _]оПо,-1неНий в устав поселенtIя)) слово (подлежи,г) замени,tь

.-,i t] ] t] \l .. -.t]J,liiliэT)),
_ 6, Ll,icTb 5 статьи 56 <Принятие устава поселения, внесение из\{енеLllJI'i

;] ..опо.lненItй в } cTllB посе.]lения) допо-[ниlь абзацем след),Iошеl,о содержания:
,,\'с t,aB. \l\,нIlцriпальный правовой акт о внесении llзменений ll

_]опо.lненrlй в \ став \lогут быть дополнительно размещены на портале Минюста
Poccttrt (Нор\lатIlвtIые правовые акты в Российсttой Федерациtr> (http://pr"avo-

lrrinj ust.гLl, http ://право-vинюст.рф).).
l7. Статью 61 <Встl,п",rеl{ие в силу NIуниципальных правовых актов)

из--lоr{ить в с"цеJ),lоIцей рсдакции.,
<<Статья 61. Вступлелlие в силу муниципальных правоl]ых акгов
1). Муниuипальные праtsовые акты вступают в силу со дня их

подписания, если иное не установлено в муниципальном правовом акте.

2), Решения Совета об установленйи или отмене местных на"[огов, о

внесении изменений в порядок их упла,гы вступают в силу не ранее, чеNl по

истечении одного месяца со дня их официального опубликования, и не ранее 1-

го числа очередного налогового периода llo соответствующеI\,1у лIа"lогу, за

исключеtlием случаев, предусмотренных На-r]оговым кодексом Российскоri
Федерации.

З). Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права.

свободы и обязанности человека и гражданина. устаtiавливающие правовой
статус организаций, у чреди1,е.цеlчI которы\ выступает поселение, а Taк}ie
соглашения, зак"r]ючаемые N,Iежду органа\Iи \Iестного самоуправлеllия, всl,упают
в силу пос.це их официаJrьноl,о опубликования (обнародовагtия).

4). Органы местного са\{о),правjlения, их должностные лица
обеспечивают возможность ознако\lJения граждан, проживающих FIa

территории посе"[е}lия, с муниципа_пьны\lи правовыNlи актами, соглашениям1.1,

заключенны\,lи \lежду органами местного с а\lо\,прав"-rеrlия, ,.]а исключение\1
муниципаJIьных правовых актов или их о г.f е.тьных положений, содержащих
сведения. распространение которых ограничено фе:ера--rьньтм законом.

5 ). Офrlulrа.rьныNl опубликованllе\I \1} нltцl]пе-lьного правового акта и"-111

соглашения, закJюченного между органа\lIi \Iестного са]чIоуправления,
считается первая пl,бlикация его полного текста в периодическом печатноNl
издании. рас пространяемом в поселении.

.Щ-пя офrlшиа,rьного опубликования (обнэро:ова rl] lя) ]\l\ Ilиципальных
правовых актов и соглашений органы местного са\lо\,праtsjlения посеJIения



вправе также использовать сетевое издание, В случае опубликования

(раз\lеlцения) полного текста муниципального правового акта в официальноNI

aзleвo\l lIзJ.аниИ объемные графические и табличные приJlожения к нему в

..ечiзтно\I l1з]ании N,Iогут не приводиться,
бt. Офишиа:lьное опубликование (обнародование) производится за счет

l1еaтнLrго бюr;кета.
r ). офlrшrrа.-tыrое опубликование осуществляется путёшт внесения в текст

-]ок} \:ента п\ нкта о необходимости его опубликования,

копllll rt1 ниципальных правовых актов, соглашений, заключенньlх

}lеБ.]}- органа\п] N,Iестного самоуправления, подлежащих официальном1,

опrб-'rлtкованt,tю'есЛиИноенеУсТаIIоВленоЗаконоДательсТВоМ'настояшиN'l
},ставо\1! са\Iи\I \l},ниципальным правовым актом и соглашением в течение 10

.цней после их поJписания и регистрации направляются с сопроводи,гельныN,1

llисьN,IоNl lля rtl,б.lикаци и (разlчtещения) в соо,гветствующие печатные издания и

сетевые издания.
8). Направ.пеllие на официальное опубликоваt-lие решtеttий Совета

поселения, постановлений и распоряжений главы и администрации посеJIения,

соглашений, закпюченных между органами местного самоуправления,

осуществляеТ адNlинистрациЯ поселения, Направление на официальное

опубликование приказов ру*оuолrr"п"й оr,раслевых (функчиональных) органов

адМинисТрацииПосеЛеНИЯ,яВляюЩихсяюриДИЧесКИN'lИJlицаN'lи.
осуществляется соответствующими руководителями, их издавшLlNlи,

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования

МУниципалЬныхпраВоВыхактоВосуЩесТВляеТсясооТВетсТВуюЩиN'Iи
должностными лицами, направившими их на офичиальное опубликование,

9). Офичиальное обнародование осуществляется путём внесения в текст

доку]\,tента пункта о лIеобходимости его обtrародования,

официальное обнародование производится путем лоl]едения,гекс,га

муниципальНого правовоГо акта, соглашения, заключенного между органаIl}t

местного самоуправления, до сведеЕия жителей поселения,

TettcT муниципального правового акта, соглашенияJ заключенного

МежДУорГанаМиN,lесГноГоса]!1о)'ПраВЛеНИЯ'NIожеТДоВоДИТЬсяДосВеДенl1l"1
жителей путем раз\lещения на сайте в инфорrrационно-телекоммуникационно й

се,ги <Ин,гернет>, заре г1,1сl,рироВаIIноN,I в качестве средс,гва MaccoBoI"l

информации " .ооru.r.ruии с Законом Российской Федерации от 27,12,199l

:ys it)+-l <О средствах массовой информации>, публикации в любых печатны\

изданиях, не яв-цяtощихся источником официального опубликования, на

инсрормаuионных стендах, расположенных на территории поселения, п},те]1

обеспечения беспрепятственного доступа к тексту N,Iуниципального правового

акта. сог-rlашенrlя. зак,lIюченного между орга!tа]\,Iи Iиестного саNlоуправления, в

органах NIестного са\lо),прав.lения.
По договоренности с администрациrINlи предприятии и учреждении,

расположенны\ на территории поселения, возможно обнародование

NlУниЦI,1пе.lЬны\преВоВыхакТоВ'соГлашенИЯ,Зак,IюЧенногоМежДУоргана\1I,1
N,Iестного ca\lo\ прав,lения, на информационных стендах в занимаемых иN,III



з_]аниях. при условии обеспечения беспрепятственного дос,гупа для всех

ili] 1Te.le I"l. проживаIощ1.1х tIa территории поселения.
Наря.r1' с размещенИеN,I на инфорлrационных стендах, содержание

\i\ нllцllпа-lьного правового акта, соглашения, заключенного мех(ду органаt{и

\1естного с а\lо},правлеrIия, мо}кет доводи,гься до сведения граждан п"чтеN,1

прове,fенIlЯ собраниi.r, Iiонференций граждан, а также пуl,еNr распространения
KoпllI"I ]анного акта среди жителей поселения.

способ обнародования должен быть указан в тексте муниципального
праВоВоГоакТа.соГJаш]сtlия,ЗаклЮЧеllllоГоNrе}кДуорГанаМИN,'есТНоГо
са\lо},прав.l ен ия.

Инфорrrачия о возможных способах обнародования и специально

установ,-lенных д-.rя обнародования NIec,I,aX доводится j(O насеЛеIltlЯ

адNrинистрацией посе:Iения через средства шtассовой информации.
тексты муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных

между органами местного самоуправления. должны находиться в специально

усT,ановленных для обгtародоваFIия ivlecTax в течение не менее чем двадцать
календарных дней со дня их обнародования,

Iiри этом, в случае, если объем подле}(ащего обнародованиtо
муниципального правового акта, соглашения, заключенного N,lе}iiду органа]\Il1

местного самоуправлениrI! превышает 20 печатных листов формата А,1.

допустимо его обнародование пу,гем издания брошюр с его тексто\1 с

одновреN,Iенн],Iм разN,lещением в сIlециально установленных д"lя обнародованlrя
местах объявления о Ilоря/]ке озIiакомления cl,eKcToM акта! соглашения.

10). Оригинал муниципального правового акта, соглашения.
заключенного между органами местI,Iого самоуправления, хранится в

адNlинистрации поселения, копия передается в библиотеку поселения, которые
обеспечивают гражданам возможность ознакомления с муниципальны}I
правовы1\,I акто\,1, соглашением, заключенным между органами местного
ca\lo\ прав.-lения. без взиN,lания платы.

11). Опl,б"пикование (обнародование) муничипалыlых прllвовых актов
органов \1естного самоуправления поселениrI, сог.lIашениri, заклIоLlенных }1е),к.]}

органа\Irl \1естного самоуправления., производится не позднее чем через 15 днеiI
со Jня принятия (издаrrия) муниципального правового акта, подписанIIя
сог-lашения, если иное не предусмотрено фелеральным и краевы\I
законо/цаT,ельс,Iвом! правовыми ак гами opI,aHoB N4естного самоуправленllя
поселения, самим муниципалы{ыN{ правовы\l актом и соглашениеN,I.

12). В подтвер}кдение соблюделrия процедуры обrtародованrtя
муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органа\II1
местного самоуправления, составляется акт об обнародовании, в которо\1
должны содержаться сведения об обнародованном Nlуниципальном правово\I
акте, сог.qашении, заключенном между органами N,Iестного самоуправJIения.
дате HaLtaJta и окончанllя его обнародования, а также способе обнароilованияt.

Уttазанный акт об обнародовании tlодписывается главой поселения r1

соответствчюшиNl лолжностным лицоN4J ответственным за официальное
обнародование.



18. В наименовании статьи 69 слово (вн},тренние)) исключить,

19.Частиlи2статьи69<МуниципальныезаtИМсТВоВаllиЯ.
\I\ нIlLIrlпа.пьные гарантии)) изложить в новой редакции:

к 1 . Муниципальные заимствования осуществляются в е"цях

фtlнансIIрования дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых

обязате.tьств поселения, пополнения ос,гатков средств на счетах N,lестного

бю:,+iета в течение финансового года.
]. от !1\1ени посеJIения право ОС,r''Щ€СТВ"lеНия \1\,ниципа"цьных

за11\IствованIlй приtIадлея<ит админис,грации)),

глава Весе"-tовского сельсltого
посеJениrI Пав-,rовскоr,о района IО.В.Яковченttо



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 2

к решению Совета
веселовского сельского

посе.lения Павловского ралона
о1 // /t/,dc7' Nчfu7?/D

состАв

Павловского района;

глава Весе"цовского сельского
посе.ченIlя Павловского района

органIlзацi{оНного коми,tеТа по проведению гrубличных слушаний по проекту

l става Веселовского сельского посе-lения Пав,повского района

- ;;" В.сеlовсliого сельского поселения

- дarуrа, ,' ЗападногО избирательного округа

Nч 2, секретарь организационного tiомитета;

- дa"уa- от Западltого избирательного округа

- депутат
Nq 1;

oт Boarouro.o избирате,,tьного окр\,га

- депутат
Nq 1.

- йarо.rпоaо избирательного окр},га

Iо.В.Яковчен ко

Яковченrtо ЮриI'l
вячеславович

Коваль
людмила Николаевна

Бармакова
татьяна Ивановна

Новиков
Виктор Николаевич

Александр Иванович



ПРИЛОЖЕНИЕ Л9 З

к решеЕию Совета
веселовского сельского

поселения Павловского раr]она
от lf__2!_/-ar'9_ xs l4p,!o

порядок
\чета предлоlкений и участия граждан в обсуждении проекта о внесении

rlз\lененl1I"1 в \ став Веселовского сельского посе,[ения Павловского района

1. LIасе,Iение Веселовского се.'Iьского посеJIения Павловского района с

\1о\lента опl,б-lикования (обнародования) проекта о внесении изttсttс,ни й в устав
Веселовского сельского шоселения Пав,повсttого района вправе участtsовать в

его обсуя<дении в следующих формах:
1) провеления собраний грах(дан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта о внесении

веселовского сельского поселения Павловского
предусмотренном настоящим Порядком;

З) проведения публичньтх слушаний по проекту о внесенIlи изменений в

устав Веселовского сельского поселения Павловского района;
4) в иных формах, не противоречащих действу}ощеN,Iу законодательству,
2. Предложения о изменениях по обнародованному проекту о внесении

изменений в устав Веселовсttого сельскоl,о поселения Павловского района
(ла:rее - предлояtения), выдвинутые HaceJtcllиelt на публичных слушаниях,

указываIотся в итоговом локуN,Iенте публичttых слушаний, который передается
в организационньтй коми,Iе,г по учету предло;кеttий по проекту о внесении
изменений и дополнений в устав Веселовского сельского поселения
Павловского района (далее - организационный копtитет).

3. l1ред",tожелtия l]аселения к обtlаро:о ва] lHo\1), проекту о вlIесениtI
излtенений в устав Веселовского се"lьско]-о посе.lен1lя Павловского района
1Iог} т вноситься в течение 20 днеl:t со .]ня его обгtародования в
орган}lзационный комитет и расс\,lатрLlваIотся и\l в соответствии с настоящил.1
Порядкоп,t.

4. Внесенньте предложения регистрrlр\ ются организационныt\{ комитетоNт.
5. Прелложения должны соответствовать Констrtту,ции РФ, требованияu

Федера;тьного закоIlа от б оrtтября ]003 го_rа }l 1] 1-ФЗ "Об общих приllципах
организации мес,гного с а\Iо\,прав-lен l1rl в Росслtйской Федерации".
федеральному законодательств}, законо.]ате,lьствl, Краснодарского края.

6. ГIредлоя<ения должны соответствовать с.lе_f\,ющиv требованиям:
1) должны обеспечиваr,ь однозначное Io.lKoBaHlIe положений проекта о

внесении изменений в устав Весе,-rовского се.lьского поселения Павловского
района;

изменений в устав
раиона в порядке,



2 ) не допускать протIlворечllе, Jибо н есогJ асоваIlнос,гl, с ины\I11

поJожениЯМиоВIIесеI]ииизI\'lенениilВ)'сТаВВесе.-rовскогосеЛЬскоГопоселения
Павловского района.

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков,

предусмотренныХ нас,[оящим Порядком, по решениIо организационного

nb*"raru могут быть оставлеЕы без рассмотрения,
8. IIо итогам ".у;;;;;, 

u"u"",u и обобщения внесенных предло;кениti

организационный KoMrtTeT сос Iавляет заключение,

9. Заключение орI,аtIизациоllного Ko\1!,iTeTa на вllесенныс предло)+iения

до.r1жно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложении;

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с

настоящим Порялком без рассмотрения;
З) отклоненные пре/цло}кения ввид)1 несоо,Iветствия,гребованияlt.

пред,ьявляеп4ыNl настояrциNI IIорялколt;

4) предложенияJ реItомендуемые организационным комитетом к

зас]\,шивает докJIад председа,геля совета l1a сессии Веселовсttого сельского

посе,-rенllя llав-,tовского района, лIlбо уполномоченного члена

отклонению;
5) предложения, рекомендуемые организационныМ ком1-1:тоМ д"ilя

внесения в текст rrроекта о внесении изменениЙ и допо"ltнений в устав

Веселовского сельского поселения Павловского района,
10. Организационнылi ко\{итет предсl,авляет в Сове,т Веселовского

сельского Ъоa"rr"""о llавловского районз свое заключение и ма гериа"rIы

деятельнос,ги организационного комитета с при"l1ожением всех llоступttвшI{\

предпоя<ений.
11, Перед решением вопроса о принятии (включении в текст) проекта о

ВнесеLlИиизменеrtийиДоtlолненийВусТаВI]еселовскогосеЛЬскоГопосеЛения
1lавловского paI,ioHa или отклонении предлохiений Совет Веселовского

cejIbcKoI.o ,,оaЬ.rrar,.,r, llaB:toBcKoгo района l] соответствии с ре I,л aI\,IeHTo\1

органлlзационного комите,Iа о де,Iтельности органIIзационного коми,гета,

1]. Итоги рассмотрения поступивших пре:,rо;кений с обязательныrl

соJер,*iаниеNI принятых (вклtоченных в 1,1з\Iененliя и дополнения в устав

Весе.-rовского сельского поселения Павловского paI"IoHa ) предлоltlсttий подлеii,еI

официальному обнародованию.

глава Веселовского сельского
Ю.В.Яковченttопоселения Павловского района


