
 

  

РЕШЕНИЕ 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

 Тутаевского  муниципального района  

Ярославской области 

 

10.11.2017  г.                                                                                        № 19 

 
О принятии проекта решения Муниципального Совета Артемьевского 

 сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Артемьевского  сель-

ского поселения» и проведении публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемь-

евского сельского поселения  Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

     1. Принять проект решения Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Артемьевского сельского поселения» (приложение 

№1). 

      2. Обнародовать в установленном порядке принятый настоящим решением проект решения 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Артемьевского сельского поселения» с одновременным обнародованием утвер-

жденного решением Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 

14.04.2006г. №2 Порядка учета предложений по проекту Устава Артемьевского сельского посе-

ления, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Артемьевского сельского поселения и Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Артемьевского сельского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Артемьевского сельского поселения. 

       3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Сове-

та Артемьевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Артемь-

евского сельского поселения». 

       4.  Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Артемьев-

ского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Артемьевского сель-

ского поселения»  23 ноября 2017 г. в 15 часов в д.Емишево  и 24 ноября 2017 г. в 15 часов в 

д.Столбищи. 

       5. Определить место проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципально-

го Совета Артемьевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Артемьевского сельского поселения»  в помещении Администрации Артемьевского сельского 

поселения по адресу: д. Емишево, ул. Центральная, д.24;  в Столбищенском сельском Доме 

культуры  по адресу: д.Столбищи, ул. Центральная, д.12. 

       6. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Артемьевского сельского поселения», приложение №2. 

        7. Предложить Главе Артемьевского сельского поселения направить в состав оргкомитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний двух представителей Администрации Арте-

мьевского сельского поселения. 

        8. Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, представ-

лять в Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения по адресу: д.Емишево, 

ул.Центральная, д.24. 

        9. Обнародовать настоящее решение согласно Положению о порядке обнародования муни-

ципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

        10. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.     

Глава Артемьевского сельского поселения                                                           Е.С.Пазухин 



 

  

Приложение №1 

к решению МС АСП  

от 10.11.2017  № 19 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

 Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Артемьевского сельского поселения 

   В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный 

Совет Артемьевского сельского поселения 

РЕШИЛ:   

       1.  Внести в Устав Артемьевского сельского поселения следующие изменения и дополне-

ния:   

       1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

       «16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-

та.»; 

 

2) в статье 14: 
2.1) в пункте 1 слово «слушанья» заменить словом «слушания»; 

2.2) в абзаце четвертом пункта 3 слова «настоящей части» заменить словами «насто-

ящего пункта»; 

2.3) в пункте 5: 
       2.3.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

          «1) проект Устава Артемьевского сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме слу-

чаев, когда в Устав Артемьевского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-

ва Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

2.3.2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

       «2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;»; 

2.3.3) в подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития Артемьевского сель-

ского поселения,» исключить; 

2.4) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-

шений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).»; 

 

3) подпункт 4 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение  стратегии  социально-экономического  развития Артемьевского сельского 

поселения;».; 

 

4) в статье 23: 

       4.1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 



 

  

«В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступле-

ния в Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения данного заявления.»; 

       4.2) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения проводится по решению 

Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом Ярославской области. 

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 насто-

ящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ярославской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Муниципальный 

Совет Артемьевского сельского поселения или в суд.»; 

 

5) в пункте 3 статьи 24: 

       5.1) подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

       «3.1. Глава Артемьевского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

       5.2) дополнить пунктом 3.2 и 3.3 следующего содержания: 

       «3.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Артемьевского сельского 

поселения проводится по решению Губернатора Ярославской области в порядке, установлен-

ном законом Ярославской области. 

       3.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3.2 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ярославской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Артемьевского сель-

ского поселения в Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения или в суд.»; 

 

6) в статье 25: 

6.1) в подпункте 19 пункта 1 слова «муниципальная должность» в соответствующем па-

деже заменить словом «должность» в соответствующем падеже; 
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6.2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»вправе удалить Главу Артемьевского сельского 

поселения в отставку по инициативе депутатов Муниципального Совета Артемьевского сель-

ского поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области. 

Основаниями для удаления Главы Артемьевского сельского поселения в отставку являют-

ся: 

        1) решения, действия (бездействие) Главы Артемьевского сельского поселения, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

         2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов мест-

ного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанно-

стей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Ярославской области; 

        3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Артемьевского сельского поселения 

Муниципальным Советом Артемьевского сельского поселения по результатам его ежегодного 

отчета перед Муниципальным Советом Артемьевского сельского поселения, данная два раза 

подряд; 

        4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»; 

       5) допущение Главой Артемьевского сельского поселения, местной администрацией, ины-

ми органами и должностными лицами местного самоуправления Артемьевского сельского по-

селения и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 

равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по призна-

кам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникно-

вению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»;»; 

6.3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Артемьевского сельского поселе-

ния выборы Главы Артемьевского сельского поселения, избираемого на муниципальных выбо-

рах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».»; 

       6.4) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

       «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой орга-

низацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ярослав-

ской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-

лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 



 

  

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления»; 

6.5) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

       «5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Артемьевского сельского поселе-

ния либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-

ключения под стражу или временного отстранения от должности  его полномочия временно ис-

полняет заместитель Главы Администрации Артемьевского сельского поселения. В случае, ес-

ли Глава Артемьевского сельского поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных 

случаях) не может исполнять свои полномочия, их исполняет заместитель Главы Администра-

ции Артемьевского сельского поселения. Во время осуществления указанных в настоящем 

пункте полномочий, замещающее лицо не вправе решать вопросы:»; 

 

7)  в пункте 3 статьи 26: 
7.1) абзац 2 подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

       «- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

       7.2) абзац пятый подпункта 8 после слов «физической культуры» дополнить словами «, 

школьного спорта»; 

 

8) статья 29: 

8.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

       «1. Проект Устава Артемьевского сельского поселения, проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав в установленном порядке выносятся на пуб-

личные слушания и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-

ным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом Артемьев-

ского сельского поселения порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муници-

пального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении в порядке, уста-

новленном пунктом 1 статьи 35 Устава. Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учета предложений по проекту муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Артемьевского сельского поселения, а также поряд-

ка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно-

сятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области, в целях при-

ведения Устава Артемьевского сельского поселения в соответствие с этими нормативными пра-

вовыми актами.»; 

8.2) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

       «Изменения и дополнения, внесенные в Устав Артемьевского сельского поселения и изме-

няющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-

нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Артемьевского 

сельского поселения в соответствии с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета Артемьевского 

сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-

ний и дополнений в Устав Артемьевского сельского поселения.»; 

8.3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

       «6. Изложение Устава Артемьевского сельского поселения в новой редакции муниципаль-

ным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Артемьевского сельского 

поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав Артемьевского сельского 

поселения, а ранее действующий Устав Артемьевского сельского поселения и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 

дня вступления в силу нового Устава Артемьевского сельского поселения.»; 

 



 

  

       9) в абзаце 1 пункта 3 статьи 34 слова «могут  подлежать» заменить словом «подлежат». 

 

       2. Направить в установленном порядке изменения и дополнения  в Устав Артемьевского 

сельского поселения в Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Ярослав-

ской области для государственной регистрации. 

       3.  Обнародовать в установленном порядке изменения и дополнения в Устав Артемьевского 

сельского поселения после их государственной регистрации. 

       4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

     

 

 

 
Глава Артемьевского сельского поселения                                            Е.С.Пазухин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

к решению МС АСП  

10.11.2017  № 19 

 

 

 

 

 
Состав оргкомитета по проекту решения Муниципального Совета Артемьевского сель-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав  

Артемьевского сельского поселения» 

 

 

 
1. Пазухин Е.С.    -     Глава Артемьевского сельского поселения – председатель   оргкомитета; 

2. Гриневич Т.В.  -      зам. Главы Администрации; 

3. Дубов С.Н.       -      депутат МС АСП; 

4. Костерина О.В.-      депутат МС АСП – секретарь оргкомитета; 

5. Назарова Е.Г.   -      депутат МС АСП. 

 

 

 


