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Вурпларского райопла Чувашской Ресrrублрrки

На основании ФедераJIьного закона от б октября 2003 г" Ns 131-ФЗ кОб общих
принцишах организшIии п,{естного саIuOушраЕления в Росоийской Федерадии), Закона
Чувашrской Республики от 18 октября 2004 г. Ns 19 "Об 0рганизащии N{естнOго

самоупраЕления в Чуваrirокой Рестrублике" Собрание дешутатOв БольшеяушIскOг0
сельекOгФ шOселеншя Вуtrrшярского цлпйоиа Чувашекой Ресшублики РЕЕItrРIЛС:

n. Внести в Устав БольшrеяуIшского сельского шоселения Вурнарского района
Чуваlттской Республики, пlэинятьй решением Собрания депутатOв Большrеяушоког0
сельского пOселения Вурнарского района Чувашrской Республики от 06 ноября 2014 г. Jф
26 (с изменениr{ми от 07 ик)JuI 20tr5 г. Ns n3, от 2З октября 2015 г. М б, от 27 февра:ля
20t7 г" М tr7ltr, от 03 ноября2}tr7 г. JФ 2511), следующие изменениJI:

1) чаеть 7 етатьпл б изложить в следуIошдей редакции:
к7. Порядок внесения про9ктоЕ муниципальньD( IIраtsовьгх актоЕ Большеяушrског0

сельского поселения, перечень и форма прилагаемьIх к ним докуъ[ентоЕ устанавливаютоя
норматиЕным шраtsоtsым актом Собрания деIIутатоЕ Большrеяутпского сельокого
поселения или дошкностЕого лица местного 0амоуправления Больrшеяушского сельского
поселения, на рассмотрение KoTopbD( Еносятоя указffIные прOекты.

Мунилдипальные норматиЕные шравовые акты Большеяушrского сельскOг0
поселения, затрагиtsаюIщие шрава, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанаЕлиtsающио шравовой статуо организаций, учредителем котOрых выстуIIает
Большеяуrшское седьское пооелеrтие. Вурнарского района Чувашской Реоrrублики, а такжо
соглfiшения, закJIIочаемыo L{ех(ду органаNdи местного сап4оуправления, Еступа"Iот,Е силу
шооле их официа_пьнOго ошубликования (обнародования) в Iтечатном издании <<Бтоллетень

БольIшеяушского сельского поселения).
0фициа_пьньшл опубликоваJIием мунициIIального праЕоЕого акта или сOглаtrшения,

закJIюченного между органа},1и местного саN{оупраtsлеЕия, очитается IIepBarI публикаrдия
его полного текста в IIечатноNI издш{ии кБтоrrлетень Большrеяушского сельского
поселения).
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Решения Собрания деIтутатOts Большлеяушlского сельскOго пOселения о наJIOгш( и

сборах вступают в оилу в соотtsетстtsии с На.rrоговым кодексоь{ Российской Федерации,
Иные муниципальные lrравовые акты должностньIх лищ местного са}40упрttВления

Большеяушского сельского поселения, )дс}занные в чаоти 3 настоящей статьи ЕстУшаIОТ В

сиIry со дЕя их подписания, если иное не устаIIовлено действуюш{им законодательсТЕоМ,
настоящим уставом или сЕlN4им актом.

Муниципалльные прtlвоЕые акты Больrшеяуrrrского сельского шоселения, и}4еIощие

нормативньй xapaKTelr, публикуются в печатном издании БольrшеяуIrrского сельског0
поселениЯ <<БrоллетеНь БольшrеЯушског0 сельскогО поселения) в течение 10 дней со дня
Ех принrIтия, если иное не устаноtsлено дейстЕующим законодательстЕоh4 и насТОяЩИhd

Уставом.>,
2\ Е частЕ{ 1 етатьш 7;
- в цункте 5 после слов (за coxpaнHocTblo аЕтомобильньur дорог местного значения

в границilх населенных пунктов Большrеяушского сельского пооеленияD дOполнитЬ
словil}f и ((оргЕIнизациJI дорожного движения, D;

- пункт tr 5 излоrкплть в следующей редакIциЕ[:
к15) участие в организации деятельности шо накоплению (в топл чиоле раздельноL{У

накоплению) и трансIIортироtsанию тЕердьD( Koh,Ih{yHaJIbHbIx отходоЕ; );
- Еункт tr 6 шзлоэпсить Е следупопщей редакщиш:
к16) утверждение праЕил благоустройства территории БольшrеяуIiIского 0ельского

поселения, осуIцеотtsление контрOля за их соблюдением, организащия благоустройства
территории БольлrrеяушIског0 сельского поселения в соOтветствии с указанныfo{и
прilвилами;));

З) пушкт 11, частпд tr статьи 8 шцлизнать угратlilвIшим 0илу;
4) в ч8стш 1 статьи 9:
- дOшолнить шуЕ{ктом 7"1 следуюrщегФ содержmнl,Ifiз
к7.1) полномочиями в сфере стратегичеOкого планирования, шреryсмотренны}'lи

Федера.ilьным законом от 28 июня 2014 года }lЬ172-ФЗ "О стратегическом планироВании в
Росоийской Федерации" ; >);

- tЕункт 9 изложсллть в следующей цlедаклдишл:
к9) организациrI сбора статистических шоказателей, характеризуfоIIдих сOстояние

экономики и социаJIьной сферы Большrеяушокого сельского шоселения, и шредоставление

указанньDr данньж органап,{ государстtsенной власти Е IIорядке, устаноtsленнОМ
Правительством Российской Федерщии; >;

5) догполнить етflтьей 15.1 следующегФ сOдерж(ашияз

<<Статья 15.1. Сход грпжден
1. Сход граждан может проводиться:
tr) в населенноI\,f пункте по вопрооу изменения гранищ Больлпеяушrоког0 селЬоКоГО

шоселения, влек)дцего отнесение территории указаЕного населенного пункта к территории

другого поселениrI;
2) в населенном пункте, входящем в состаЕ Больrшеяушrского сельского поселения,

по вопросу вЕедения и испоJБзоЕания средств садлообложения граждан на территории

даIIного населенного шункта;
3) в сельском населенном пункте по tsопросу выдвижения кандидатуры старосты

сельского наоеленного п)rнкта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старOсты сельокого населенного шункта.

2. Сход граждан праtsомOчен при rIастии в нем более полоЕины облададощих
избирательным правом жсителей населенного шункта или шоселения. Реrrrение такOго схоДа

граждш считается принятым, если за нег0 прOгOлосоватrо более пOлоЕины участников
схода гр€Dкдан.>;

б) в статье 17;
- нарl&flешOtsашие ст&тьш IdзлOшш[ть Е следуЕФщей редакrцшши:
кСтатья 1 7. Публи.пrые оJrушания, обrщестЕенные обсуrкдения >;

- в части 2:
а) доrполшrшть IIyEIKToM 2.1 следуIФЕщего сOдержанияз
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(2.1) проект страгегии сощиаJIьно-экономичеокого развития Большеяушоког0

сельского поселения;);
б) пункт 3 пршзнать }rгратиtsшшIчfl сшлу;
- абзац 5 частпr 3 излоrпсrrть в следуЕOrщей редакции:
<По проеКтапd геЕераJIьньfх IIланоЕ, проектаМ правил зеh[лепользования и застройки,

ПРОеКТtlП,I плЕIIIирOвки территории, проекта},I меЖоваЕия территории, прOекТа},I праВил

благоуотройства территорий, гrроекталл, предусматривающим Енесение изпленений в один

иЗ указанных угверlкденных докуN{ентOЕ, проектЕlь{ репlений о предоотавлении

разрешения на условно рrLзрешенный вид иопOльзовrlния зеN{ельного участка или объекта

капитального сц)оительства, проекташd решrений о предостаЕлении разрешения на

откJIонение от предельньтх параN,{етров рrLзрешенного строительстЕа, реконотрукции
объектов капитаJIьнOго строительства, воIIрооам изменения одного вида разрешIенного
использоВания зеN{ельньIх yqacTцog и объектов каIIитаJIьного строительства на другой вид

такого использоЕания при отсутотЕии угвержденных правил землепOльзOвания и

застройки проводятся общеотвенные обсуждения или публичные слушания, порядок

организшIии И проведениrI которых определяетоя решением Собрания дешутатов

Большеяуrшског0 сельского шоселенLIJ{ с учетом положений законOдательотЕа о

градостроительной деятельности. D;

7) статьrо 27 доглолшrшть частьпо 16 следук}щег0 сOдФш}}кflЕIIдш:

к16. В случае, если глава Большrеяушокого сельского шоселения, полнОМОЧИЯ

которого прекрiuщены досрочно на основании праЕового акта Главы Чувашrской

Ресгryблики об отрешIении от долlкнOсти главы Большrеяулшского сельского поселения

rибо на основании решения Собраrrия деIIугатов Большrеяулшского сельскOго поселения

об улалении главы Большrеяуrrrского сельокого шоселения в 0тставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном flорядке, Собрание деIIутатов Большеяушског0
сельского шоселения не ЕпраЕе IIринимать решение об избрании главы Большrеяушrског0

седьского поселения, избираемого из числа кандидатов, предстаЕленньж конкурсной

комиссией по результатам конкурса, до вступления решениrI суда в законнуIо силу.);

8) вчасти Lстатьи3Ф;
- шункт 4 шзложшть в следук}щей редякции:
к4) рверЯсление стратегии сощиально-экономического разЕитиrt Большеяушског0

сельского поселения; );
- дополншть IIJrHKToM Ll еледующегtl содерж{еншя;
<11) утверждение правил благоустройотва территории Большrеяушrского сельокOго

поселения.);
9) статьtо 61, пrзложшть Е следуrошцей редsкщш!х:
<tСтатья б1. Самооблолсение гtr}s}кдflн БольшrеяУшIскогt} сельOкOгt} шOселешЕ{я"

,Щля решения конкретных воIIросоЕ местного значения Большrеяупrского сельокого

поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - средства саплообложения

граждан, Размер таких платежей устанаЕливается в абсолrотной величине раЕным дJI;I Есех

жителей Большеяуплского сельского поселения (населенного пункта, Еходящего ts ооотав

Больпrеяушского сельского шоселения), за исключением отдельньж категорий граждан,

численность которьD( не может превыIIIать 30 % от общего числа жителей

Большеяуlшског0 сельского поселения (населенного пункта, входящегФ Е сOстав

Большеяушского сельского шоселения) и для которьж размер платежей может быть

уь{еньшен.
Вопросы введения и исIIользоtsЕIния указанньIх в абзаце 1 настоящей статьи разоtsьтх

платеrкей Iраждан решffотся на местЕOм референдJrме, а в олучаJIх, шредусмотренных

пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 ФедеральнOго закона от б октября 2003 года Jфtr3l-ФЗ, на

сходе граждЕIн.).

trI. tr. НасТоящее решение ЕстуIIает Е силу шосле его государственной регистрации и

официальНого опубЛикования, за искJIючениеNл полOжений, цтя KoTopbD( настоящиаd

решением установлоны иные сроки вступления их Е силу"
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2. Положения абзаца 2 части 2 раздела I настояlцего решениlI встуIIают в сиrгу с 30

декабря 2018 года.
з. полоrкения абзаца 4 части 2 раздела I настоящего решения ВсТУIIШОТ В СИЛУ С 01

января 20t9 года"

Глава Большлеяушског0
ВурнарскOго райOна

А"А" Васильев

кого шоееления tsурнарокOго
С,В" IVIитрофанов

Пр*дседатель Соб
райотта Чувашской

шеяушIско


