
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЫШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.08.2020 года № 09-рсд

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района 
Тверской области

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях приведения Устава муниципального образования Малышевское 
сельское поселение и на основании Устава муниципального образования Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области в соответствие с феде
ральным и региональным законодательством, Совет депутатов Малышевского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ма
лышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской области, принятый 
решением Совета депутатов муниципального образования Малышевское сельское посе
ление от 29.05.2015 года №16-рсд:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения Малышевского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Малышевского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Малышевского сельского поселе

ния, утверждение и исполнение бюджета Малышевского сельского поселения, осу
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол
нении бюджета Малышевского сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Малышевского 
сельского поселения;

3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности Малышевского сельского поселения;

4) организация в границах Малышевского сельского поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Малышевского сельского поселения и обеспечение без
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Матышевского сельского поселения, организация дорожного движения, а также осу
ществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
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6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организа
ция транспортного обслуживания населения в границах Малышевского сельского посе
ления;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах посе
ления;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Малышевского сельского поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Малышевского сельского поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей Малышевского сельского поселе
ния услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес
печение сохранности библиотечных фондов библиотек Малышевского сельского посе
ления;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населенных 
пунктов Малышевского сельского поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Малышевского сель
ского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Малышевско
го сельского поселения;

16) обеспечение условий для развития на территории Малышевского сельского по
селения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ма
лышевского сельского поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей Малышевского сельского по
селения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего
вым полосам;

18) формирование архивных фондов Малышевского сельского поселения;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в со
ответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах Малышевского сельского поселения.

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за
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исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земель
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомле
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строи
тельстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо
женных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по пла
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи
тального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приве
дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, преду
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименова
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро
вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном ре
естре;

23) исключен;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 

Малышевского сельского поселения;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Малышевского 
сельского поселения;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории Малышевского сельского поселения, а

»
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также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо
бо охраняемых природных территорий местного значения;

28) создание условий для развития местного традиционного народного художе
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе
ственных промыслов в поселении;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
Малышевском сельском поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населе
ния об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об

щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Малышевского сельского поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

35) исключен;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа

циям в пределах полномочии, установленных статьей 31.1 и 31.3 Федерального Закона 
от 12.01.1996 года№ 7 «О некоммерческих организациях»;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе
мельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заклю
чить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль- 
1ым законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Малышевского 
сельского поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221- 
ФЗ "О кадастровой деятельности " в выполнении комплексных кадастровых работ».

1.2. Статью 8. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления Малышевского сель

ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе
ния поселений

1. Органы местного самоуправления Малышевского сельского поселения имеют 
чраво на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на терри
тории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной под
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории посе
ления;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю
щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо
дящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в со
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации";

11) исключен;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо
вания в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби
тающими на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду
смотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонаруше
ний в Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив
ного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей";

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотруд
ником указанной должности.

2. Органы местного самоуправления Малышевского сельского поселения вправе 
решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 фе
дерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3), если это участие предусмотрено федераль
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государствен
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами Тверской об
ласти, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.3. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Структура органов местного самоуправления Малышевского 

сельского поселения
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
Совет депутатов Малышевского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области -  представительный орган поселения;
Глава Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской 

области -  высшее должностное лицо поселения;
Администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского района 

Тверской области -  исполнительно-распорядительный орган поселения.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществ

ляются не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Совета депутатов поселения об изменении структуры органов местно

го самоуправления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полно
мочий Совета депутатов поселения, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом.
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4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осу
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.»;

1.4. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Совет депутатов Малышевского сельского поселения

г

1. Совет депутатов Малышевского сельского поселения является представитель
ным органом Малышевского сельского поселения, который представляет население и 
осуществляет нормотворческую деятельность.

2. Срок полномочий Совета депутатов Малышевского сельского поселения со
ставляет 5 лет.

3. Совет депутатов Малышевского сельского поселения не обладает правами 
юридического лица.

4. Совет депутатов Малышевского сельского поселения состоит из 10 депутатов, 
избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным го
лосованием. Выборы осуществляются в соответствии с федеральным законом и прини
маемым в соответствии с ним законом Тверской области.

5. Совет депутатов Малышевского сельского поселения может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.

6. Организацию деятельности Совета депутатов Малышевского сельского посе
ления осуществляет Председатель Совета депутатов Малышевского сельского поселе
ния, избираемый из числа депутатов Советом депутатов поселения.

7. Основной формой работы Совета депутатов Малышевского сельского поселе
ния является заседание. Вновь избранный Совет депутатов Малышевского сельского по
селения собирается на периое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета де
путатов Малышевского сельского поселения в правомочном составе. До избрания Пред
седателя Совета депутатов Малышевского сельского поселения заседание Совета депу
татов поселения ведет старейший по возрасту депутат Совета депутатов поселения. За
седание Совета депутатов поселения считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания проводятся не реже од
ного раза в три месяца. Председательствует на заседании Совета депутатов поселения 
Председатель Совета депутатов поселения, в случае его отсутствия -  заместитель Пред
седателя Совета депутатов поселения.

8. На заседаниях Совета депутатов Малышевского сельского поселения вправе 
присутствовать жители Малышевского сельского поселения, представители обществен
ных объединений и органов территориального общественного самоуправления, долж
ностные лица Администрации Малышевского сельского поселения, представители орга
нов государственной власти.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов Малы
шевского сельского поселения, порядок рассмотрения и принятия решений, осуществ
ления контрольных полномочий, а также правила организационно-технического обеспе
чения работы заседаний устанавливаются Регламентом Совета депутатов Малышевского 
сельского поселения.

10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Малышевского сель
ского поселения предусматриваются в бюджете Малышевского сельского поселения от
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Фе
дерации.

11. Полномочия Совета Малышевского сельского поселения независимо от по
рядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
предусмотренным статьей 73 федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3.

Полномочия Совета депутатов поселения также прекращаются:
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1) в случае принятия Советом депутатов Малышевского сельского поселения ре
шения о самороспуске. Данное решение принимается не менее чем двумя третями голо
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов Малышевского сельско
го поселения;

2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомоч
ности данного состава депутатов Совета депутатов Малышевского сельского поселения, 
в том числе и в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Малышевского сельского поселения, осуществляе
мого в соответствии со статьей 13 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а так
же в случае упразднения Малышевского сельского поселения;

4) в случае утраты Малышевским сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей Малышевского сельского посе
ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муни
ципального образования или объединения поселения с городским округом.

12.Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов поселения влечет до
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, до
срочные выборы в Совет депутатов поселения проводятся в сроки, установленные фе
деральным законом.»

1 1.5. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Компетенция Совета депутатов Малышевского сельского посе

ления
1. В исключительной компетенции Совета депутатов поселения находится:
1) принятие Устава поселения, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета, и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения в со

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликви

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе
чения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе
ния;

10) принятие решения об удалении Г лавы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова

ния.
2. К компетенции Совета депутатов поселения также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с 

налоговым и антимонопольным законодательством;
2) утверждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

правил землепользования и застройки территории поселения;
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3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе
ления;

4) принятие местных программ использования и охраны земель;
5) принятие решения об обращении в суд;
6) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Со

вета депутатов поселения;
7) избрание Главы муниципального образования из числа кандидатов, пред

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
8) избрание Председателя Совета депутатов поселения и заместителя Председа

теля Совета депутатов поселения;
9) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятель

ности, деятельности Администрации поселения, деятельности иных подведомственных 
главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов поселения;

10) принятие решения о назначении местного референдума;
11) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения, вы

борного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме
нения границ поселения, преобразования поселения;

12) назначение выборов депутатов Совета депутатов поселения;
13) образование, избрание и упразднение постоянных и временных комиссий Со

вета депутатов поселения, изменение их состава, заслушивание отчетов об их работе;
14) утверждение Регламента Совета депутатов поселения, внесение в него изме

нений и дополнений;
15) утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов 

поселения;
16) принятие решения о самороспуске Совета депутатов поселения;
17) утверждение структуры Администрации поселения по представлению Главы 

поселения, возглавляющего Администрацию поселения;
18) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законода

тельной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области;
19) осуществление иных полномочий Совета депутатов поселения, предусмот

ренных федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Тверской области, настоящим Уставом.»

1.6. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Депутат Совета депутатов Малышевского сельского поселения

1. Депутатом Совета депутатов поселения может быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, обладающий пассивным из
бирательным правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются зако
нодательством.

Депутаты Совета депутатов поселения представляют интересы своих избирателей 
и всего населения муниципального образования, руководствуются в своей деятельности 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области и настоящим Уставом, отчитываются перед своими избирателями не 
реже одного раза в год.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов поселения -  пять лет.
3. Депутаты Совета депутатов поселения исполняют свои полномочия на непо

стоянной основе.
4. Депутату Совета депутатов поселения для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.
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5. Депутат Совета депутатов поселения не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, ко
гда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

6. Депутатам Совета депутатов поселения предоставляются компенсационные 
выплаты, связанные с возмещением расходов на осуществление своих полномочий, в 
порядке и размерах, определенных нормативным правовым актом Совета депутатов по
селения.

7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко
торые установлены федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

8. Полномочия депутата Совета депутатов поселения прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её, альтерна

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом от 06.10.2003 

№131-Ф3 и иными федеральными законами.
9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», федеральным законом от 
03.12.2012 №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131-Ф3; а также в случае несоблюдения ограничений, установлен
ных федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ.

10. Взаимодействуя с Главой поселения, Администрацией поселения, депутаты 
Совета депутатов поселения:

1) имеют право первоочередного приема Главой поселения, должностными лица
ми Администрации поселения;
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2) вправе обращаться с запросами к должностным лицам Администрации поселе
ния. Проект запроса Совета депутатов поселения и соответствующего решения Совета 
депутатов поселения вносятся на рассмотрение Совета депутатов поселения и рассмат
риваются им в порядке, установленном Регламентом. Должностное лицо, которому 
направлен запрос, должно дать ответ на него в устной или письменной форме в сроки, 
установленные законодательством со дня получения запроса.»

1.7. Дополнить Устав Статьей 26.1 в следующей редакции:
«Статья 26.1. Председатель Совета депутатов поселения, заместитель Предсе

дателя Совета депутатов поселения
1. Организацию деятельности Совета депутатов Малышевского сельского поселе

ния осуществляет Председатель Совета депутатов Малышевского сельского поселения. 
Председатель Совета депутатов Малышевского сельского поселения работает на непо
стоянной основе.

2. Председатель Совета депутатов Малышевского сельского поселения и замести
тель Председателя Совета депутатов Малышевского сельского поселения избираются из 
числа депутатов Совета депутатов Малышевского сельского поселения тайным голосо
ванием на срок полномочий Совета депутатов Малышевского сельского поселения дан
ного созыва.

Порядок избрания Председателя Совета депутатов Малышевского сельского посе
ления, заместителя Председателя Совета депутатов Малышевского сельского поселения 
устанавливается Регламентом Совета депутатов Малышевского сельского поселения.

3. Председатель Совета депутатов Малышевского сельского поселения:
1) организует деятельность Совета депутатов Малышевского сельского поселения;
2) созывает, открывает и ведет заседания Совета депутатов Малышевского сель

ского поселения, осуществляет предусмотренные Регламентом Совета депутатов Ма
лышевского сельского поселения полномочия председательствующего;

3) представляет Совет депутатов Малышевского сельского поселения в отношени
ях с населением, органами местного самоуправления других муниципальных образова
ний, органами государственной власти, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями;

4) подписывает решения Совета депутатов Малышевского сельского поселения, 
протоколы заседаний и иные документы Совета депутатов Малышевского сельского по
селения;

5) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом депутатов 
Малышевского сельского поселения или возложены на него в соответствии с законода
тельством.

4. В период временного отсутствия Председателя Совета депутатов Малышевско
го сельского поселения, в том числе, в случае болезни, отпуска, командировки, все его 
полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов Малы
шевского сельского поселения.

5. В случае если Совет депутатов Малышевского сельского поселения не избрал 
Председателя Совета депутатов Малышевского сельского поселения и отсутствует из
бранный заместитель Председателя Совета депутатов Малышевского сельского поселе
ния, то до избрания Председателя Совета депутатов поселения все полномочия Предсе
дателя Совета депутатов поселения исполняет старейший по возрасту депутат.»

1.8. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава Малышевского сельского поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и наделяет

ся настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного
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значения, возглавляет Администрацию поселения. Глава поселения подотчетен и под
контролен населению и Совету депутатов поселения.

2. Глава поселения избирается на пять лет Советом депутатов поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Г лавы поселе
ния и общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов по
селения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование усло
вий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

3. Полномочия Главы поселения осуществляются на постоянной основе, начина
ются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы поселения. Днем вступления в должность считается день при
несения Главой поселения присяги на торжественном собрании.

4. Вступление в должность Главы поселения проходит в торжественной обста
новке с участием депутатов Совета депутатов поселения, представителей государствен
ных органов, органов местного самоуправления сельского поселения, общественных и 
иных организаций. При вступлении в должность Глава поселения приносит присягу: 
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы Малышевского сель
ского поселения Максатихинского района Тверской области, обещаю добросовестно ис
полнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законода
тельство Российской Федерации и Тверской области,
Устав поселения, всемерно содействовать благополучию, социальной безопасности и 
общественному согласию жителей Малышевского сельского поселения».

5. Вступление в должность Главы поселения оформляется распоряжением Главы 
поселения о вступлении в должность.

6. Глава поселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, без доверенности дей
ствует от имени муниципального образования;

2) обеспечивает выполнение требований Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Тверской области, настоящего Устава, муниципальных 
нормативных правовых актов поселения, соблюдение прав и свобод человека и гражда
нина на территории поселения;

3) от имени поселения заключает договоры и соглашения с другими муниципаль
ными образованиями, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе за
рубежными, в рамках предоставленных полномочий;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области;

6) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты Совета депутатов поселения;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) осуществляет личный прием граждан, рассматривает их обращения, обеспечи

вает организацию приема граждан Администрацией поселения;
9) руководит деятельностью Администрации поселения, определяет полномочия 

заместителя Главы Администрации поселения, руководителей структурных подразделе
ний Администрации поселения;

10) представляет на утверждение Совету депутатов поселения структуру Адми
нистрации поселения;
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11) осуществляет прием на работу и увольнение муниципальных служащих и ра
ботников Администрации сельского поселения;

12) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами Администра
ции сельского поселения, их аттестацию;

13) принимает необходимые меры по обеспечению и защите интересов муници
пального образования в суде, в федеральных и областных органах государственной вла
сти;

14) вносит от имени Администрации поселения на утверждение в Совет депута
тов сельского поселения проект бюджета сельского поселения, представляет отчет о его 
исполнении;

15) подписывает финансовые документы; обеспечивает формирование и испол
нение бюджета сельского поселения;

16) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации поселения и иных, подведомствен
ных главе муниципального образования органов, в том числе о решении вопросов, по
ставленных Советом депутатов поселения;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, насто
ящим Уставом и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
сельского поселения.

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан
ности, которые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 
«О противодействии коррупции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О за
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан
совыми инструментами».

8. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 федерального закона от

06.10.2003 №131-Ф3;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо
ровья осуществлять полномочия Главы муниципального образования;
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11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 
федерального закона от 06,10.2003 №131-Ф3, а также в случае упразднения муници
пального образования;

12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ или объединения поселения с городским 
округом;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объ
единением с городским округом.

9. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным зако
ном от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», федеральным законом от 
03.12.2012 №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131-Ф3; а также в случае несоблюдения ограничений, установлен
ных федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за
ключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае его 
временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) его полномочия временно 
исполняет заместитель Главы Администрации сельского поселения.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание 
Главы сельского поселения проводится в порядке и сроки, установленные законода
тельством.

12. Главе сельского поселения предоставляются гарантии, компенсации и льготы, 
предусмотренные федеральными законами, законами Тверской области для муниципаль
ных служащих.»;

1.9. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Администрация Малышевского сельского поселения
1. Администрация поселения является исполнительно-распорядительным орга

ном поселения, имеет статус юридического лица и печать.
Администрация поселения осуществляет свою деятельность на основе принципа 

гласности.
2. Структура Администрации поселения утверждается Советом депутатов посе

ления по представлению Главы поселения, возглавляющего Администрацию сельского 
поселения.

В структуру Администрации поселения могут входить отраслевые (функцио
нальные) и территориальные органы Администрации поселения, которые могут наде
ляться правами юридического лица.

3. Функции и полномочия органов Администрации поселения определяются по
ложениями об этих органах, утверждаемыми Администрацией поселения, а если указан
ные органы обладают статусом юридического лица -  Советом депутатов поселения по 
представлению Главы поселения, возглавляющего Администрацию сельского поселе
ния.

4. Органы Администрации поселения наделяются правами юридических лиц на 
основании решения Совета депутатов поселения об учреждении соответствующего ор
гана в форме муниципального казенного учреждения и утверждения положения о нем
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Советом депутатов поселения по представлению Главы поселения, возглавляющего Ад
министрацию поселения.

5. Руководители функциональных органов Администрации поселения назначают
ся и освобождаются от должности Главой поселения, возглавляющим Администрацию 
Поселения.

6. Глава поселения, возглавляющий Администрацию поселения на принципах 
единоначалия, осуществляет руководство Администрацией поселения, её структурны
ми подразделениями, определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете, организует работу с муниципальными служа
щими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации.»;

1.10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Администрации Малышевского сельского поселе

ния
1. Администрация поселения осуществляет полномочия по вопросам местного 

значения поселения, за исключением тех, которые, согласно законодательству, настоя
щему Уставу и решениям Совета депутатов поселения, входят в компетенцию Главы по
селения и Совета депутатов поселения.

2. В пределах своих полномочий Администрация поселения:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящим

ся в муниципальной собственности поселения;
5) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предпри

ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями в порядке, установленном решением Совета депутатов поселения;

6) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение насе
ления, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установ
ленных законодательством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, ор
ганизацию дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области ис
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

8) обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещени
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержа
ние муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, 
осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и органи
зует транспортное обслуживание населения в границах поселения;

10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

11) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций в границах поселения;

12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населен
ных пунктов поселения;
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13) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

16) создает условия для развития местного традиционного народного художе
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе
ственных промыслов в поселении;

17) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обу
стройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирует архивные фонды поселения;
20) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
22) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местно

стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природ
ных территорий местного значения;

24) содействует развитию сельскохозяйственного производства, создает условия 
для развития малого и среднего предпринимательства;

25) организует и осу ществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

26) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочия собственника водных объектов, информирование населе
ния об ограничениях их использования;

27) осуществляет муниципальный лесной контроль;
28) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
29) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

30) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим органи
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 федерального зако
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

31) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения;
32) участвует в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых ра
бот;

33) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоя
щим Уставом, решениями Совета депутатов поселения.»:

1.11. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Контрольно-счетный орган поселения
1. Контрольно-счетный орган поселения является постоянно действующим ор

ганом внешнего муниципального финансового контроля.
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2. Совет депутатов поселения заключает соглашение с Собранием депутатов 
Максатихинского района Тверской области по передаче контрольно-счетному орга
ну Максатихинского района полномочий по осуществлению внешнего муниципаль
ного финансового контроля.

1.12. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов поселения;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации поселения;
6) правовые акты Председателя Совета депутатов поселения, органов Админи

страции поселения и иных должностных лиц местного самоуправления поселения в со
ответствии с настоящим Уставом.

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муници
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу поселе
ния и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обязательны 
для исполнения на всей территории поселения.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители ор
ганизаций, должностные лица органов государственной власти и органов местного са
моуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и зако
нами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения, принявшими (издавшими) соответству
ющий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответ
ствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц -  органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостанов
ления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответ
ствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно
мочий, переданных им федеральными законами и законами Тверской области, - уполно
моченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Тверской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
Незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного са
моуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис
полнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-

16

Г



„мателеи в трехдневныи срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

6. Совет депутатов поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции феде
ральными законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, принимает реше
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сельского 
поселения, решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по во
просам организации деятельности Совета депутатов поселения и по иным вопросам, от
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом.

7. Глава поселения, возглавляющий Администрацию поселения, в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского по
селения, издает постановления Администрации поселения по вопросам местного значе
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области; распоряжения Администрации поселения по вопросам организации 
работы Администрации поселения. Глава поселения также издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами.

8. Председатель Совета депутатов поселения издает постановления и распоряже
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов поселения.

9. Иные должностные лица местного самоуправления поселения, органы Адми
нистрации поселения издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их 
полномочиям настоящим Уставом.

10. Право вносить проект муниципального правового акта принадлежит Главе 
поселения, депутатам Совета депутатов поселения, органам территориального обще
ственного самоуправления, Прокурору Максатихинского района, а также инициативным 
группам граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления сельского 
поселения, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, за
ключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному обна
родованию, вступают в силу после их официального обнародования.

Решения Совета депутатов поселения о налогах и сборах вступают в силу в соот
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания со
ответствующими органами местного самоуправления или должностными лицами мест
ного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда муниципальный право
вой акт предусматривает иной порядок вступления в силу.

12. Официальное обнародование муниципальных правовых актов или соглаше
ний, заключенных между органами местного самоуправления осуществляется путем 
размещения полных текстов актов в трехдневный срок со дня подписания на информа
ционном стенде поселения, расположенном в Администрации поселения по адресу: 
л.Малышеве, а также в д. Каменка в здании администрации, д. Кистутово в здании биб
лиотеки, д. Ново-Пхово в здании библиотеки, п. Труженик в здании администрации, где 
они должны находиться в течение не менее 10 календарных дней со дня их официально
го обнародования.
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Обнародуемые муниципальные правовые акты подлежат регистрации в специ
альном журнале с указанием даты их размещения на информационном стенде.

Тексты муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте му
ниципального образования Максатихинский район, вкладка Малышевское сельское по
селение.»;

1.13. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Принятие, вступление в силу Устава Малышевского сельского 

поселения, внесение в Устав изменений и дополнений
1. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав посе

ления принимаются Советом депутатов поселения большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов.

2. Проект Устава сельского поселения, проект решения Совета депутатов поселе
ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и допол
нений в Устав поселения подлежат официальному обнародованию с одновременным об
народованием установленного Советом депутатов поселения порядка учета предложе
ний по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка уча
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное обнародование порядка уче
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до
полнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде
ральных законов, Устава Тверской области или законов Тверской области в целях при
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав посе
ления подлежат официальному обнародованию на информационных стендах поселения 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального обна
родования.

Глава поселения обязан обнародовать зарегистрированные Устав поселения, му
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в те
чение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между орга
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения 
з соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полно
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов поселения, принявше
го муниципальный правовой акт о внесении в Устав поселения указанных изменений и 
дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 
1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального обнаро
дования данного решения.
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Положения Устава Малышевского сельского поселения Максатихинского района 
Тверской области в редакции настоящего решения, закрепляющие порядок избрания 
Главы Малышевского сельского поселения, применяются после истечения срока полно
мочий Главы Малышевского сельского поселения, избранного Советом депутатов Ма
лышевского сельского поселения из своего состава.

Положения Устава Малышевского сельского поселения Максатихинского района 
Тверской области в редакции настоящего решения, устанавливающие полномочия Гла
вы Малышевского сельского поселения, Председателя Совета депутатов Малышевского 
сельского применяются со дня вступления в должность Г лавы Малышевского сельского 
поселения, избранного из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Глава Малышевского 
сельского поселения А. В. Матов
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