
О  проекте внесения изменений и дополнений  

в Устав Медведкинского сельского  

поселения, принятый решением Совета  

депутатов 19 июля 2013 г. № 37 

 

В целях приведения Устава Медведкинского сельского поселения, 

принятого решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

от 19.07.2013 г № 37 в соответствии с действущим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  законом Пермского края от 21 

декабря 2015 г. № 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальных образованиях Пермского края», статьей 18 Устава 

Медведкинского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:  

1. Принять прилагаемый проект внесения изменений и дополнений в 

Устав Медведкинского сельского поселения, принятый решением Совета 

депутатов Медведкинского сельского поселения  от 19 июля 2013 г. № 37. 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

        3. Контроль за исполнением решения, возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального 

устройства.(М.А.Сыкулева). 

    

 

 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 
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Приложение к решению 

Совета депутатов  

                 Медведкинского 

              сельского поселения 

                                                                                от  №   

 

ПРОЕКТ внесения изменений и дополнений  в 

Устав Медведкинского сельского поселения, 

принятый решением Совета депутатов Медведкинского сельского 

поселения 19 июля 2013 года № 37 

 

1.Внести в Устав Медведкинского сельского поселения, принятый 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 19 июля 

2013 года № 37, следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3 статьи 2 «Границы Медведкинского сельского 

поселения»  изложить в следующей редакции: 
3. В состав поселения входят территории следующих населенных 

пунктов: рабочий поселок Медведка, поселок Средняя Усьва, рабочий  

поселок Нововильвенский. 

1.2. в пункте 31 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения» : 
31) слова «до 1 января 2017 года» исключить;  

1.3.часть 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления 

Медведкинского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения Медведкинского сельского 

поселения» дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

1.4. пункт 1 статьи 6 «Местный референдум» дополнить 

абзацем 3,4: 
Референдум проводится на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного волеизъявления граждан при тайном голосовании. 

  Участие в референдуме является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать содействия на гражданина с целью принудить его к 

участию или неучастию в референдуме либо воспрепятствовать его 

свободному волеизъявлению. 

1.5. пункт 6 статьи 6 «Местный референдум»  дополнить 

абзацем 2: 
 В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов 

сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом 

на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 

сельского поселения, органов государственной власти Пермского края, 

избирательной комиссии Пермского края или прокурора.  

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной 

комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения 



осуществляется исполнительным органом государственной власти 

Пермского края или иным органом, на которой судом возложено обеспечение 

проведения местного референдума.  

1.6. абзац 2 пункта 5 статья 18 «Совет депутатов Медведкинского 

сельского поселения»  изложить в следующей редакции: 

Совет депутатов Медведкинского сельского поселения избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

1.7. пункт 7 статья 18 «Совет депутатов Медведкинского 

сельского поселения»  изложить в следующей редакции: 

7. К иным полномочиям Совета депутатов относятся: 

1) принятие, предусмотренных настоящим Уставом, решений, 

связанных с преобразованием муниципального образования, изменением 

границ Медведкинского  сельского поселения; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного 

референдума; 

4) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собрание делегатов); 

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов в соответствии с Законом Пермского края; 

6) утверждение Регламента Совета депутатов; 

7) избрание главы Медведкинского сельского поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса; 

8) установление в соответствии с законодательством денежного 

содержания выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Установление в 

соответствии с действующим законодательством размеров должностных 

окладов муниципальных служащих, а также размеров ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их осуществления; 

9) определение порядка приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

10) осуществление права законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании Пермского края; 

11) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 

депутатов федеральным законодательством, законодательством Пермского 

края, уставом Медведкинского сельского поселения. 

1.8 статью 18 «Совет депутатов Медведкинского сельского 

поселения» дополнить пунктом 17:  

17. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в 



депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 

случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Фракция включает в себя всех 

депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты 

(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 

партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 

указанной в статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

1.9. статью 19 « Глава Медведкинского сельского поселения» 

дополнить пунктом 2: 
2.Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 

позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Медведкинском  сельском 

поселении устанавливается Советом депутатов Медведкинского сельского 

поселения. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов 

Медведкинского сельского поселения, а другая половина - главой 

соответствующего муниципального района. 

Кандидатом на должность главы Медведкинского сельского 

поселенияможет быть зарегистрирован гражданин, который на день 

проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления.» 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

Медведкинского сельского поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Совету депутатов Медведкинского сельского поселения для проведения 

голосования по кандидатурам на должность главы сельского поселения 

представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 

кандидатов. 

1.10. пункт 3 статьи 19 « Глава Медведкинского сельского 

поселения» дополнить подпунктом 5: 
5.Глава Медведкинского сельского поселения определяет орган 

местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в 

сфере муниципально-частного партнерства, принимает решения о 
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реализации проекта муниципально-частного партнерства в случаях и 

порядке, установленных законодательствомв сфере муниципально-частного 

партнерства. 

1.11.пункт 7 статьи 19 « Глава Медведкинского сельского 

поселения» дополнить абзацем : 
В случае досрочного прекращения полномочий главы Медведкинского 

сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

лицо, избранное тайным голосованием большинством голосов от 

установленной численности депутатов Медведкинского сельского поселения   

до вступления в должность главы Медведкинского сельского поселения в 

установленном порядке. 

1.12 абзац 2 пункта 1 статьи 20 «Администрация 

Медведкинского сельского поселения»  изложить в следующей 

редакции: 

В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, 

она наделяется следующими полномочиями: 

1) составление проекта бюджета муниципального образования, 

исполнение бюджета муниципального образования, подготовка отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования; 

2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми 

актами, установление правил, обязательных для исполнения на территории 

муниципального образования;  

3) разработка планов и программ социально-экономического развития 

муниципального образования, организация их исполнения, подготовка 

отчетов об их исполнении; 

4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;  

5) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

муниципального образования, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; выступление в качестве соучредителя межмуниципального 

печатного средства массовой информации; 

6) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 



муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

9) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и 

соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, 

внесение в них изменений и дополнений, их исполнение; 

10) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории  Медведкинского сельского поселения. 

11) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, а также полномочий, 

специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но 

вытекающих из необходимости выполнения исполнительно-

распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения 

муниципального образования. 

 К полномочиям администрации Медведкинского сельского поселения, 

осуществляющей муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Медведкинского сельского поселения; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделена 

администрация Медведкинского сельского поселения; 

2) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Пермского края; 

3) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края 

полномочий. 

 Администрация  муниципального образования обладает иными 

полномочиями определенными решениями Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения, федеральным законодательством, 

законами Пермского края, настоящим уставом. 

1.13. пункт 6 статьи 25 « Статус депутата Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения» дополнить абзацем: 
Основные гарантии осуществления полномочий депутата Совета 

депутатов Медведкинского сельского поселения установлены Законом 

Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления 



полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае. 

1.14. подпункт 5 пункта 1 статьи 31 « Муниципальное 

имущество» изложить в следующей редакции: 

 Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 

статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.15. пункт 2 статьи 31 « Муниципальное имущество» изложить в 

следующей редакции: 
 В случаях возникновения у Медведкинского сельского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом. 
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