
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 27.07.2022                                                      № 79 

 

 
О принятии проекта решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района «О 

внесении  изменений в Устав муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского 

района»  

 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Брызгаловское  

Камешковского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района р е ш и л: 

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района «О внесении  изменений в Устав 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района» согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района                                                       О.Н.Захаров 

 

 



Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района 

от __.07.2022  № __ 

ПРОЕКТ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от __________                          № __ 

 

 
О внесений изменений в Устав муниципального 

образования Брызгаловское 

Камешковского района  

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального 

образования Брызгаловское, Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района, согласно приложению. 

2. Предложить главе администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района пройти в установленном законом порядке 

регистрацию внесённых изменений в Устав муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 

изменений в Устав муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района и официального опубликования в районной газете «Знамя». 

 

 

Глава муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                                  О.Н.Захаров   



                                                                  Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района  

от __.__.2022  № __ 

 

Изменения,  

вносимые в Устав муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района 

 

1. Пункт 1.12 статьи 14 «Вопросы местного значения муниципального 

образования» изложить в следующей редакции: 

«1.12. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов». 

2. Статью 14.1 «Права органов местного самоуправления муниципального 

образования на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

муниципального образования» дополнить пунктами 1.17 – 1.18 следующего 

содержания: 

«1.17 осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения; 

1.18 осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»». 

3. Статью 15 «Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания: 

«1.4.1. полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации;». 

4. Главу  III. «Участие  населения в осуществлении местного 

самоуправления» дополнить статьёй 23.2 «Староста сельского населенного пункта»  

следующего содержания: 

 «Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта 

Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. Срок полномочий старосты сельского 

населенного пункта пять лет.» 

5. В статье 24 «Территориальное общественное самоуправление» 

5.1 в абзаце 1 части 1 после слова «образования» дополнить словами «, а 

также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на 

части их территории)»; 

5.2 абзац 2 части 1 изложить в новой редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, представительным органом 

поселения, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=111863D6-B7F1-481B-9BDF-5A9EFF92F0AA


(либо на части их территории) - представительным органом муниципального 

района» 

6. Статью 25 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции: 

 «Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования 

представительным органом муниципального образования, главой муниципального 

образования могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской 

области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 

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

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования Брызгаловское о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 

местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте Владимирской области или на официальном сайте 

администрации Камешковского района (www.post@admкаm.ru) с учетом положений 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность 

представления жителями муниципального образования Брызгаловское своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования Брызгаловское, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 

том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района может быть 

установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 

первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями муниципального образования Брызгаловское своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей муниципального образования Брызгаловское в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Результаты публичных слушаний публикуются в печатном средстве 

массовой информации, определенном представительным органом муниципального 

образования.» 

7. В части 1 статьи 31 «Компетенция Совета»: 

7.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции: 

«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования»; 

7.2 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«1.11.  утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.». 

8. В статье 32 « Обеспечение деятельности и порядок работы Совета»: 

8.1. часть 3 исключить; 



8.2. в частях 4, 5, 7 слова «Заместитель главы муниципального образования» 

заменить словами «Заместитель председателя Совета народных депутатов» в 

соответствующем падеже. 

9. В статье 42 «Глава муниципального образования»: 

9.1. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае отсутствия главы муниципального образования или 

невозможности исполнения им должностных обязанностей, в случае досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняет заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального 

образования.»; 

9.2. пункт 8 части 10 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

10. Пункт 9 статьи 45 «Глава администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района» изложить в следующей редакции: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель главы администрации, главный бухгалтер.»; 

11. Часть 1 статьи 45.2. «Полномочия главы администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района» дополнить пунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 

вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом;». 



12. В части 1 статьи 46 «Полномочия администрации муниципального 

образования»: 

12.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8 обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования;»; 

12.2. пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11 участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

12.3. дополнить пунктами 1.24, 1.25 следующего содержания: 

«1.24. управление муниципальным долгом; 

1.25. осуществление муниципальных заимствований от имени 

муниципального образования в порядке, установленном решениями Совета 

народных депутатов муниципального образования Брызгаловское в соответствии с 

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти». 

 

 

 

 

 
 

 


