
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ШАРИПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2018 года    № 24 

с. Мир 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в Устав Шариповского сельсовета 

Альменевского района Курганской 

области 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 18.04.2018 

N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления", в 

соответствии со статьей 41 Устава Шариповского сельсовета Альменевского района 

Курганской области Шариповская  сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 
 1. Внести в Устав Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской 

области следующие изменения и дополнения: 

1) Дополнить устав статьей 11.1 следующего содержания :  

«Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в сельском населенном пункте Шариповского 

сельсовета по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, 

а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного 

пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей сельского населенного 

пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.»; 

   2) Дополнить устав статьей 13.1. следующего содержания : 

                                «Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Шариповского 

сельсовета и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в Шариповскком сельсовете, 

может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Шариповской сельской Думой, в 

состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 

граждан Шариповского  сельсовета из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления Шариповского сельсовета. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 



2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Шариповской сельской Думы, в состав которого входит данный сельский населенный 

пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Шариповского сельсовета, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

Шариповского сельсовета; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления 

Шариповского сельсовета; 

4) содействует органам местного самоуправления Шариповского сельсовета в 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Шариповской 

сельской Думы в соответствии с законом Курганской области.»; 

 3) Статью 42 изложить в следующей редакции : 

«Статья 42. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов  

 Муниципальные правовые акты Шариповского сельсовета обнародуются на 

информационном стенде администрации Шариповского сельсовета ; 

— в Катайской сельской библиотеке; 

— в сельской библиотеке  с.Шарипово; 

— в Культурно – образовательном центре д.Байганино ; 

— в Культурно – образовательном центре д.Поляна в течение 5 дней со дня принятия. 

 В случаях, предусмотренных действующим законодательством или Уставом, 

публикуются в районной газете «Трибуна» в течение 10 дней со дня их принятия. 

 Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

подлежат официальному обнародованию после государственной регистрации в 

следующих местах: 

- на информационном стенде администрации Шариповского сельсовета; 

— в Катайской сельской библиотеке; 

— в сельской библиотеке с.Шарипово; 

— в Культурно – образовательном центре д.Байганино ; 

— в Культурно – образовательном центре д.Поляна.            

     Глава Шариповского сельсовета обязан обнародовать зарегистрированный Устав 

муниципального образования, муниципальный правой акт о внесений изменений и 

дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

 4) часть 2 статьи 43 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» 

дополнить абзацами следующего содержания:  
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«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

муниципальном образовании Шариповский сельсовет.». 

2.Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных Уставом 

Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области в течение семи дней 

со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

   

Председатель Шариповской сельской  Думы                            Чертов С.В. 

 

 

Глава Шариповского сельсовета                                                  Чертов С.В. 
 

 

 


