
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

LVII  очередного заседания  
(первого созыва) 

 

  

       от  «22»   июля 2019 г.                                                                                        № 250 
 

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 12 августа 2019 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 
                                                                 (первого созыва) 

 

 
от  «-»     2019г.                                                                                     № _ 

 
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 МОСП «Деревня Никольское» 

 

РЕШИЛА: 

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«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» 

  « » 2019 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. Пункт 13 части 1 статьи 7  Устава изложить в новой редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;». 

2. Часть 2 статьи 16 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального 

образования." 

3. Дополнить часть 1 статьи 32 Устава пунктом 6.1. следующего 

содержания: 

«6.1.  разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО СП «Деревня Никольское». 

4.  Пункт 7  части 1 статьи 32 Устава  изложить в новой  редакции: 

«7) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами, законами Калужской области и 

настоящим Уставом.» 

 

 


