
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАСПАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ
28 сессии
4 созыва
__________________________________________________________________

От 10 ноября 2021 года                                                                              № 28-1
 с. Паспаул

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г. № 131-ФЗ, Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» (прилагается). 
Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту решения                 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» в администрацию Паспаульского сельского поселения  по адресу: с. Паспаул, ул. Совхозная № 41 «А» до 10.12.2021г.
Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение» www.паспаул.рф, а также на информационных стендах Паспаульского сельского поселения с 11.11.2021 года. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев



Приложение к решению
Паспаульского сельского 
Совета депутатов 
от 10.11.2021 года № 28-1
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:
Внести  в Устав Паспаульского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 
1) пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:  
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии  с указанными правилами;
2) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
3) в статье 23.1 слова «4. Староста сельского населенного пункта вправе выступить» заменить словами «5. Староста сельского населенного пункта вправе выступить»;  
4) часть 5.1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
« 5.1. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.»;
5) пункт 29 части 1 статьи 40изложить в следующей редакции:
 «29) разрабатывает правила благоустройства территории поселения, осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организовывает благоустройство территории поселения в соответствии с указанными правилами.»;
6) часть 1  статью 41 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
7) в части 1 статью 55.1 слова  « предусмотренных статьей 14» заменить словами « предусмотренных статьей 17.1»

   2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в  течение 15 дней со дня его принятия.
   3. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев

