
                  

                        

 

  

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

  

от 27 марта 2018 года    № 8 

 

О принятии проекта изменений в Устав  

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области  

 

В целях приведения Устава Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области (в редакции решений Совета 

депутатов Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской 

области от 23.03.2006 г. № 25, от 29.01.2007 г. № 1, от 13.03.2008 г. № 11,  от 

30.01.2009 г. № 1, от 31.07.2009 г. № 38, от 07.06.2010 г. № 28, от 28.04. 2011 г. 

№ 12, от 03.02.2012 г. № 1,от 22.03.2013 г. № 8, от 28.01.2014 г. № 1, от 

09.12.2014 г. № 38, от 22.03.2016 г. 8, от 25.04.2017 г № 17), в соответствии с 

нормами Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), на основании Протеста Гагаринской 

межрайонной прокуратуры от 09.02.2018 г. № 01-10-18, Совет депутатов 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения изменений в Устав Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается).  

2. Комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике организовать 

работу по учету предложений по проекту изменений в Устав и внести его на 

рассмотрение с учетом поступивших предложений в Совет депутатов 

Токаревского сельского поселения.  

3. Опубликовать решение «О внесении изменений в Устав Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» в газете 

«Гжатский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области   О.А. Воробьёва 
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                                                                                                                                                         ПРОЕКТ     

 

 

                                                                                                                                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      РЕШЕНИЕ 

  

от «    »          2018 года                     №   

 

 О внесении изменений в Устав                                              

Токаревского сельского поселения                            

Гагаринского района Смоленской области             
  
Принято Советом депутатов                                 

Токаревского сельского поселения                                           

Гагаринского района Смоленской области              

«  »                                                                 

 

       В целях приведения Устава Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области (в редакции решений Совета 

депутатов Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской 

области от 23.03.2006 г. № 25, от 29.01.2007 г. № 1, от 13.03.2008 г. № 11,  от 

30.01.2009 г. № 1, от 31.07.2009 г. № 38, от 07.06.2010 г №28, от 28.04. 2011 г. 

№ 12, от 03.02.2012 г. № 1,от 22.03.2013 г. № 8, от 28.01.2014 г. № 1, от 

09.12.2014 г. № 38, от 22.03.2016 г. № 8, от 25.04.2017 г. № 17) в соответствие с 

нормами Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), на основании Протеста Гагаринской 

межрайонной прокуратуры от 09.02.2018 г. № 01-10-18, Совет депутатов 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Токаревского сельского поселения Гагаринского 

района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 

23.03.2006  №25, от 29.01.2007 №1, от 13.03.2008  № 11, от 30.01.2009  №1, от 

31.07.2009 №38, от 07.06.2010 г. №28, от 28.04. 2011  № 12, от 03.02.2012 № 1, 

от 22.03. 2013 № 8, от 28.01.2014 № 1, от 09.12.2014 № 38, от 22.03.2016 № 8, от 

25.04.2017 г. № 17) следующие изменения: 

 

1). часть 1 статья 7:  

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
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« 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

б) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

  «19.1) Утверждение правил благоустройства территории 

муниципального образования»; 

в) в  пункт 20 добавить абзац 2 следующего содержания: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения»; 

 

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта»; 

 

 3) статья 22: 

 а) пункт 27 части 3 изложить в новой редакции: 

«27) Утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования; 

 27.1) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения»; 

 б) пункт 28 части 3 считать утратившим силу.» 

 

4) статью 26 дополнить частями 14, 15 и 16 следующего содержания: 

«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава или 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 
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муниципального образования из состава представительного органа 

муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 

избранного представительного органа муниципального образования, а избрание 

главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 

дня избрания представительного органа муниципального образования в 

правомочном составе. 

 15. В случае если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования, 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы главы муниципального образования, избираемые на муниципальных 

выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу. 

 16. В случае если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования, 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

представительный орган муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава или 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, до вступления решения суда в законную силу.» 

 

 5) статью 28 дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта»; 

  

 6) статью 35 часть 9 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

« Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»  
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Гжатский вестник» после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области   О.А. Воробьёва 


