
 

                                                                                                                   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

XLVII очередного заседания 

(первого созыва) 

 

  

       от «18» октября   2018 г.                                                                                     № 209 

 
О назначении публичных слушаний 

по вопросу обсуждения проекта  о внесении 

изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Никольское»  

 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях» в муниципальном 

образовании сельское поселение «Деревня Никольское » Сельская Дума: 

 

РЕШИЛА: 
 

1.  Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО СП «Деревня Никольское». 

2. Провести публичные слушания 19 ноября 2018 года в 17 часов 30 минут в здании 

администрации МО СП «Деревня Никольское» по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, д. Никольское д. 20 А. 

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения в местах обнародования:  

- д. Никольское – ул. Центральная, д. 20-А (библиотека);   

- ул. Центральная, д. 20-А (Никольский СДК). 

4. Предложения и замечания, касающиеся изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования сельское поселение «Деревня Никольское», для включения 

их в протокол публичных слушаний принимаются  в здании администрации МО СП 

«Деревня Никольское» по адресу: Калужская область, Дзержинский район,  

д. Никольское д. 20 А., понедельник-пятница с 8-30 час. до 16-00 часов. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

  сельское поселение «Деревня Никольское»                                                     А.Д.Пикина 

 

  

 

 



 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                   XLVII  очередного  заседания  

 (первого созыва) 
 

 от  «-»     октября  2018 г.                                                                                     № _ 

 
О внесении изменений и дополнений  

 в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня  Никольское»   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

сельского поселения "Деревня Никольское", в связи с изменениями действующего 

законодательства РФ Сельская Дума 

 

 РЕШИЛА: 

      1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и 

дополнения согласно приложению. 

      2. Направить изменения и дополнения  в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Никольское» для регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Калужской области. 

      3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования).  

 

   

Глава муниципального образования  

  сельское поселение «Деревня Никольское»                                                    А.Д.Пикина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Сельской Думы 

 МО СП «Деревня Никольское» 

  « » октября 2018 г. №  

 

 

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня 

Никольское», принятого решением Сельской Думы «Деревня Никольское» от 10.08.2015г.        

№ 26, следующие изменения и дополнения: 

 

1. Часть 1 статьи 7 Устава  дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

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

 

2. Часть 2 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. 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)» 

 

3. Части 1 и  2 статьи 42 Устава  изложить в следующей редакции: 
         «1. 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). 

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном 

образовании, размещение полного текста в сетевом издании. 

Обнародованием муниципального правового акта считается первое вывешивание в 

специально отведенных местах на территории муниципального образования, определяемых 

решением представительного органа, и размещение его полного текста в сетевом издании. 

Для официального  опубликования (обнародования) муниципальных   правовых актов и 

соглашений используется: портал Минюста  России «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http://pravo-minjust, http:// право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае  опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта  в сетевом  издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться». 

4. Внести изменения и дополнения в  статью 50 Устава: 

 

а) часть 1 после слов «сельского поселения» дополнить словами «(населенного пункта, 

входящего в состав поселения); 

б) часть  2 изложить  в следующей редакции: 

 

 

http://pravo-minjust/


 

«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 

пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 

граждан». 


