ПРОЕКТ

Белгородский район Белгородская область Российской Федерации
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ТАВРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
________ _ _ заседание собрания четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
1 марта 2019 года

№ ___

О внесении изменений и дополнений в
Устав Тавровского сельского поселения
муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
земское собрание Тавровского сельского поселения р е ш и л о :
1. В нести в Устав Тавровского 'Ьельского поселения муниципального
района «Белгородский район» Белгородской области, принятый решением
земского собрания Тавровского сельского поселения от 6 августа 2007 года
№ 50-07 следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 8 Устава:
- пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
- пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение правил благоустройства территории сельского
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными
правилами;»;
- пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории сельского поселения;»;
- часть 2 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.2. Пункт 2 части 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2) 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;»;
1.3. В статье 45 Устава:
- часть 1 изложить в слёдующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей сельского поселения
земским
собранием сельского поселения, главой сельского поселения могут проводиться
публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, земского
собрания сельского поселения, главы сельского поселения или главы
администрации сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или земского
собрания сельского поселения, назначаются земским собранием сельского
поселения, а по инициативе главы сельского поселения
или главы
администрации сельского поселения - главой сельского поселения.».
- часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития сельского
поселения.»;
- пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации которых
определяется решением земского собрания сельского поселения с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.».
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1.4. Часть 2 статьи 54 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, прошедшее
государственную регистрацию, также размещается на портале Мй-нюста России
«Нормативные правовые акты в российской Федерации» (pravo-minjust.ru,
право-мишост.рф).».
2. Утвердить Положения Устава Тавровского сельского поселения
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области с
изменениями и дополнениями, внесенными настоящим решением.
--3. Главе Тавровского сельского поселения обеспечить осуществление
государственной
регистрации
настоящего
решения
в
Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
4. Обнародовать
регистрации.

Глава Тавровского
сельского поселения
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