СОВЕТ МЕДВЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2021 г.

№ 15

с. Медвежье

О внесении изменений и дополнений в Устав Медвежинского
сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Медвежинского сельского поселения
Исилькульского муниципального района, Совет Медвежинского сельского
поселения Исилькульского муниципального района РЕШИЛ:
I. Внести изменения в Устав Медвежинского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области:
1)
Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»;
2) Дополнить Устав статьёй 9.1. следующего содержания:
«Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органом
местного самоуправления, в администрацию сельского поселения в порядке,
установленном статьёй 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» может быть внесён и реализован инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом
Медвежинского сельского поселения в соответствии со статьёй 26.1. Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «« Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
3) В статье 12 Устава:
- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
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– часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета
Медвежинского сельского поселения.»;
4) в статье 14 Устава:
- часть 1дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители Медвежинского сельского
поселения Исилькульского муниципального района или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
- часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)
жителей
Медвежинского
сельского
поселения,
достигших
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;
- в части 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
« 4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
Медвежинского сельского поселения. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета
сельского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта Медвежинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) В статье 15.1. Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в соответствии с законом Омской области на части территории
населённого пункта, входящего в состав поселения, либо расположенного на
межселенческой территории в границах муниципального района, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населённого пункта;»;
б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
может созываться Советом Медвежинского сельского поселения по инициативе
группы жителей соответствующей части территории населённого пункта
численностью не менее 10 человек.
Критерии в границах муниципального района, на которой может
проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан, устанавливаются законом Омской области.»;
в) в части 3 после слов «жителей населённого пункта» дополнить словами
«(либо части его территории)»;
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6)
Часть 6 статьи 15.2 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего
содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта;»;
7) В статье 38 Устава:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных
Уставом сельского поселения и Решениями Совета сельского поселения, издаёт
Постановления и Распоряжения местной администрации по вопросам, указанным
в части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава сельского поселения издаёт Постановления и Распоряжения по иным
вопросам, отнесённым к его компетенции Уставом сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами.»;
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава местной администрации в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Омской области, Уставом
сельского поселения, нормативными правовыми актами Совета сельского
поселения, издаёт Постановления местной администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Омской области, а также Распоряжения местной
администрации по вопросам организации работы местной администрации.».
II. Главе Медвежинского сельского поселения в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
Решение на государственную.
III. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования(обнародования), произведенного после его государственной
регистрации.
Глава Медвежинского
сельского поселения

С.Т. Сарсенбаев

Председатель Совета Медвежинского
сельского поселения

И.А. Новикова

