
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ РАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(внеочередной сессии шестого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 01.04.2019 года

О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
Солнечный сельсовет

в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N2 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменопий в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 года N2 503-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерацию>,
Федеральным законом от 30.10.2018 года N2 382-ФЗ «О внесении изменений
в отце. ьные законодательные акты Российской Федерации», Фелеральным
законом от 30.10.2018 года N2 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.12.2018 года N2498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 года N2556-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании ст. 39 У става муниципального образования Солнечный сельсовет,
Солнечный сельский Совет народных депутатов

Решил:
1.Внести в Устав муниципального образования Солпсчный сельсовет

следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 части 5 статьи 30 слова «садоводческого, огороднического,

дачного потребительских кооперативов» - исключить;
2) пункт 1 части 5 статьи 30 после слов "политической партией,"

дополнить словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке,";

3) пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
1'17) участие в организации деятельности 110 накоплению (в ГО\1 с..;;:-:.:;?

раздельному накоплению) и транспортированию тверлых кох: \: '. ::.:. :~.:_ ..
отходов;" ;
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4) пункт 4 части 3 статьи 15 изложить в новой редакции:
,,( Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется нормативным правовым актом Солнечного сельского Совета
народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.";

5) пункт 13 части 1 статьи 6 слова "мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами
"деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими";

6) статью 14 «Территориальное общественное самоуправление»
изложить в следующей редакции:

"1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
Солнечного сельсовета, для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на территории Солнечного сельсовета, Солнечным сельским
Советом народных депутатов.

2. Порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления определяется Положением о порядке
организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании Солнечный сельсовет.

Условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются Положением Солнечного сельского Совета народных
депутатов.".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции по Амурской области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации со
дня обнародования.

Председатель Солнечного
сельского Совета народных депутато н.г. Фаттахова

Глава Солнечного сельсовета
N2 62 от 01.04.2019 года

А.В. Сенотрусова
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