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г.€еге:ка

Ф внесепии пзмепенпй в }став 1иупиципа]1ьного образоваппя
<<€еге:кское городское посе.]|епшФ)

в це.тшгх приведения }става муниципального образования <<€егехсское городское
Федерации у|
Роосийской
т!оселение) в соответотвие действутощему законодательству
от
2003
года
1{арелия'
в
с
Федерапьнь1м
з!|коном
6
октября
]\ъ 1з1-Фз
Республики
соответотви'т
кФб общих принципах организат\|т\4 местного самоуправления в Российской Федерации),
рассмотрев рекомендащии публинного с]гу{лания, проведенного 27 мая 2019 года, €овет
€еге>кского городского поселения р е |ц и л:
{.,

т€ атья 1. 0 впесешиц пзмепеппй в }став птпшщпа.}|ьпого образования <<€еге:кское
городское посепеппе.
1. Б чаоти 1 статьи 7:
1. 1.,{ополнить пунктом 4. 1 оледу}ощого содерх(аъ|у1я:
к4.1) осушествление в ценовьтх зон€!х теплоснабжения муницип[}льного контро.тб{ за
вь1полнением единой теплоснабя<шощей организацией мероприятий по сщоительству'
реконструкц|\у| у1(или) модернизации объектов теплосна6>кения, необходдмьтх д]1'{ разв|1тия,
повь|тшения надежности и энергетической эффективности сиотемь1 теплоснаб}кения и
определеннь1х д]б{ нее в схеме теплоснабжения в предел€!х полномочий, установленньп(
Федера-гтьнь|м законом

к

Ф теплоснабх<ении

>>;

>.

1.2.|{ункт 5 после слов (за оохранностьто автомобильньпс дорог местного значения в
щаниц[}х населенньп( пунктов поселения') дополнить слов'|ми (организация доро)кного

дви}кения').
1.3.|[1тткт 18 излоя<ить в след}.}ощей редакции:
к18) унастие в организации деятельнооти |1о н[}коплени}о (в том 11исле р€вдельному
накопленито) и щанопортиров{!ни1о твердьтх коммун[}льньгх отходов; ).
1.4.|[ункт 19 изло>кить в следу[ощей редакции:
к19) утверждение правил благоусщойства территории поое.т1ени5!, оо)дцествление
контро]ш{ за их соблподением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с ук{в'|}{нь1ми правилами, а т€}к)ке орг.[низация использования' охрань1, защить1'

"2

2

.|

ж#;:ж#1^;жж}ъ.";:;:?* ж?1"*ж"';"#Р"'"*
1.5.|{ункт:о
".''',"]"1

природньп( территорий,

следу|ощей редакции:
пла[{ов поселения, г1р!|вил
землепользов.|ни'| и заотройки,

,.*#::'"г}т#ж;?#а'!ьньтх

планировкетерритории'**#Ёъ:";#"'#:й#:ж""ъу?##***;*:
;*"##;;ь"}*#ж:жЁ:х#:-:"-т"уй;;;;;;],*",,инь|мифедерапьньпли

ж:н:#ж*#хъ1й"*"*"' .*"#;ён т1#ж:;ну];**#;"'?
резервиров{|ние земель'\ ;.т"ж-ж#"ж"?:жу?
нж""ж**;#

ж;:нгт;*::ж.*'"'#1'",'","" муницип€ш!ьного земель!{ого кощро.тш1 в Фаницах
Российско;й"Ёй;;;;;;й""":#н,;:;}*::#;":ж,':'#:.##нть;#ж}

вьш|вленньтх

|

в ходе т:}ких осмощов нару!пений,
направление },"д'*'"""'
о соответ отви|1
укЁ!зан}{ьтх в редомлении о пла1{ируемьтх
строительстве р|лу|
индивиду!1]1ьного т(илищного
реконструкции
объекта
сщоительотва или садового
(далее - редомление о
пл:|нируемом стоительстве)
дома
парамещов объекта индивидуапьного
)1(илищного строительства
1тл14 садового
дома уст[|новле}1нь1м пар:|мещ:)м |1
допустимости р{вмещен}.1'1 объекта
строительства
садового дома на земельт{ом
;#"т##":""""ж;нн;!

"')д1астке,
параметровобъекта;;;;;;Ё#;нъ;#кутж#ж"ж;;#;:г"ж
уотановленнь!м параметрам и (или)
ра}мещени'1 объекта индивиду€ш{ь}{ого
т(илищного стоите']1ьства |1л\4
"'.'"у"]ййоти
садового
дома на земельном г{аотке,
соответствии плрт' несоответствии
уведомлени'т о
построенньгх и!|14
реконощу!1ров{|нньгх объекта

;.т#'"ъъъ1:#ч#.оц)оите'ттьства||л'1садовогодомащебов.ниямзаконодательства
реконсщукции объектов
я(илищного .;;:;"'ж"'#":Ё"""#

,ж"
;*ж*}го
з!жонодат.,""['#};жжк#;?;#.#*';****нж##*$

1

сносе с:|мовольной поощойт*т
п;шт' ее приведении в
соответствие с п
разре1|1енного ощоительства,
реконструкции
установленнь|ми правилами землепользовани'1
и засщой*, .'.у'"нтацией
территории'
у!!1у! обязательньпли
щ'о'"'"й"
к парамщр'м
объектов
ощоительствц уотановленнь|ми
ф"й;;;;;
.аконамй

объекто]_

::;:жъ::;#"#"#Ё"##;бованиямй

"

планировке

капит!ш1ьного

(далее такя(е - |триведение
в
об !1зъятпу1."'"л"но"'
не

;жж;## #"нж;ж#"::;у#?#"-ения

Российской Федерации' отществление
оноса

;:}н##;

по

участка,

;Ё}?#"ж :}нн}'*т;т
",'ж;;х:;"
!|й*-' предусмощенньтх [радосщоите.ттьнь1м

2.Бчастп1 статъп7.!:

2.1. |{ункт 14 изложиБ в
следу|ощей редакции:

'о''#1},"тж#ы"Ё;;*Р;й,*""".
[ополнить пунктами
- 17.,.ду.щего
2.2.

с

т(ивотнь|ми без владельцев'

16

содеряс1ния:
к16) оказание содейотвия
развитито-физинеской культи)ь| и спорта
инвалидов' лиц с
возмо}кноотями здоровья, ад€|птивной
физинеской культурь1 и адаптивного
:##;:*нь|ми
17) осуществление мероприятий
по за]цч^^1рав потребителей, предусмотренньгх

;шнж;#ийской

Ф"д'рй"''

.'1 ;;;й'"туу[

'"[^Б"1з'оо_1 кФ защите

прав

,
-)

3.

Б статье

8:

3.1. 9асть 1:

1.!ополнить пунктом 4.4 слодутощего содер}кания:
<<4'4) полномо1ти'{ми в сфере стратегического планирования,
предусмощеннь1ми
Федера'тльнь1м законом от 28 и!оня 20\4 гБда ]ю 172-Фз
<Ф стфегическом планиров;}нии в
Роосийской Федеращ |1|4>>;
з.|.2. |{ункт 6 изложить в следу{ощей
редакции:
(6) организация сбора статистических
показателей, характеризу1ощих состоянио
3. 1.

>>.

экономики и соци€}льной сферьт муницип'тльного образования' у!
предоставление ук€шанньтх
данньтх органам государственной власти в порядке'
уот.|новленном |{равитольством Российской
Федерации;>.
3.2. [ололнить частьто 3 следутощего содержания:
к3. |{олномочия органов местного самоуправления €егежского городского
поселения
осущеотв]ш{тотся за счет средств бтоджета поселения. )).
4. €татьто

13 изло>кить в след}.!ощей редакции:

к€татья 1 3. 1}1уппцппа]|ьпь|е вьпборьп
1' Б мунициг{€ш{ьном образовании <€егежокое городское пооеление
уст!}навливается
мФФкоритарн'ш{ избирательная система относительного больтпинства
по многомандатнь1м
избирательнь1м округам для вьтборов депутатов €овета €огежского
городского поселени'1.
2' }1(ители €еге>кского городского пооелену|я) обладшощп€ из6ирательнь1м пр.вом'
име}от пр€|во избирать депугатов представительного органа местного
с:|моуправления _ €овета
€егеясского городского поселения (да-тлее ((депутат €овета>).
3' Бьтборьт депугатов €овета проводятся на основе всообщего
р[вного и прямого
из6ирательного права при тайном голосов.}нии.
4' Бьтборь: депутатов €овета яв.т1'{}отся обязательнь|ми, периодическими
и прово д,,тся в
сроки, установленнь|е законодательством и настоящим 9ставом.
5' Бьтборьт депутатов €овета назнача}отся €овотом. Ре:пение €овета подлех{ит
официальному опубликованито (обнародованито) в оредств{|х массовой
информации не позднее

чом через 5 дней со дн'| его принятия.
6' |{ри досрочном прекратт{ении полномочий €овета (депутатов, влекущего за собой
неправомочность €овета) поселения вьтборьт назначатотся в соответствии
с федеральнь1м
законом.
7' Ретшение о н€вначении вьлборов в оргЁ|н местного самоуправ ле\1ия поселения
до]0*но
бьггь принято €оветом не р€}нее чем за 90 дней и }те позднее чем за
80 дней до дня голосовани'{.
8' [аршлтии избпрательньп( пр?в щах(дан при проведении муниципальньтх вьтборов,
порядок назначения, подготовки' провед911и8
уст{|новления итогов и определения результатов
муниципальньтх
вьтборов уст!}навлива|отся федеральньшл законом и принимаемь|м
в
соответствии с ним з!|коном Республики 1{арелия.

9' Атоги

(обнародованито).>

муниципальньп( вьтборов подлежат официальнопту опубликованито

5.Б статъе24;
5.1. |{ункт 3 части 1 признать утративтшим сищ/.
5.2. [ополнить частьто 1.1 следу{ощего содоря( а|1ия|

(1.1. |4сполнитель11о-распорядительньй орган €егежского городского
поселения не
образуется. 14сполнение полномочий исполните,1"о-р'",орядитель"'.'
поселен'\я, в

соответотвии со статьей 34 Федерального з'}кона кФб общих принципах организащии
'р''"а
местного
самоупр!влену!я в Российской Федерации) во3л:гаетоя на администрацито
€егежского

муницип!}льного района.

>.

?
4

6.3чаотц7 отатьи25;
6.1. |{ункт 1 изложить в следу1ощей редакции:
(1) в о]гг{ае т1р|4\{ятия €оветом ре1пени'{

о самороспуске. с мотивированной
шнициативой о самороспуско мох{ет вьтстуг!ить щуппа депутатов численность}о не менее 50
гроцентов от установленной !1исленнооти депугатов' путем подачи в €овет письменного
братцения? подпиоанного депугат€!ми этой щуппьт. |!исьменное обратт1оние должно бьтть
рассмощено на оессии €овета не позднее чем через 30 дней со дт{'! его по'гг1ения €оветом.
Ретпение €овета о с!}моросгуске принимается (оветом больтпинством в две трети голосов от
1-становленной численнооти депщатов, подлежит официальному опубликованито
с'обнародованито) и в течение пяти дней долясно бьтть доведено до сведения избирательной
комиосии, проводив|пей вьтборьт на территории пооеления. ; ).
6.2.|1ункт 3 изложить в следу{ощей редакции:
€)
в слг{ае преобразова|1у{я муницип!}льного образовштия, осуществл'1емого в
соответотвии с частямта 3, 3'\-1-, 5, 7,7 .2 отатьи 13 Федера_тльного з.}кона кФб общих принцип{|х
0рганизации местного с€|моуправления в Российской Федерациу!>>) атакя{е в слг{ае
упразднения
\гу{{ицип{}пьного образования к6егежское городское поселенио); )).
7.3 части2 статьи27:
7.1.Б пункте 3 слова (депщатов' членов вь:борньгх органов местного с[|моуправлен1{'{
поселения, главь1 поселени'1, осуществ]ш{1ощих свои полномочи'{ на постоянной основе,)
иск-т1}от1ить' после слов кработников муницип(}льньтх предприятий и
улреждений> дополнить
слов€|ми (с собл:одением щебований, уотановленньп( Б:оджетньпд кодексом Российской

Федерации>
7.2.[[ункт 15 изло>кить в следуощей редакции:
к 1 5) избрание заместите]б{ председате]ш| €овета;
7.3.|1унктьт \7, 18, |9, 20, 20. 1 признать уц)атив111ими си]ц.,
7.4.|[ункт 27 изложпть в следу[ощей редакции:
<27) заслу{шивание ежогодньп( отчетов главь| поселения' гл€вь1 ад{инисщации
€егежского
муницйпа-ттьного рйона
о результат!!х
их деятельности' деятельности
ад.{инисщации €оге>кского муниципального района в части исполнения полномо.п,тй
адш,1инистрации €егежского городского _поселения, в том !1иоле о ре1пении вопросов,
поставленньтх €оветом; );
7.5..{ополнить пункт[}ми 43 и 44 слодутощего содержания:
<4з) оогласование условий конщакта д[\я главь1 админисщащии €егежского
}г}т{иципального рйона в части осущоствлепия полномочий по ре1пени1о вопросов местного
значения поселен|:ш[;
44) назнаяение одной нетвертой членов конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение долх(ности глЁвьт админисщации €егех(ского муниципального
района;>.
>>

3:##*ълова

<избираемьй депутатами €овета из своего состава)
".']*""'".
8.2.{асть 2 изложить в следутощей редакции:
к2.[{олномо|1ия председате]ш{ €овета осущеотв;ш{ет гл'}ва поселония, избираемьтй в
порядке, опроделённом статьей 33 настоящего )['става.>>
8.3.9асти 3,4 признать утратив1пими силу.
9. €татьто

33 излоя{ить в следутощей редакции:

|лава €егеясского городского посепепия.
1. [лава поселения яв.тш{ется вь]с1пим дош|(ностнь1м лицом поселени'т, обладает
соботвоннь1ми полномочиями по ре1пени}о вопросов местного значения и осуществляет их на
<<€татья 33.

нег{остоянной основе.

5.э
2' [лава посолени'|

тазбирается €оветом на сессии
€овета
:'']:1осованием больтпинством голосов
от уотановленной численнос""
.:ет и исполняет полномоч1б{
председателя

€овета.

.

*'""*"}*.нн:}"ж";ж##Ё##*";|""
4' Аа голосование

""*,"га}отся

из его сост€ва
.".'у','ов

на

сесоиу1

открьтть1м

сроком на пять

€овета в порядке

вьтдвига}отся все к€}ндидатурь| на
долх{ность главь1 поселения, за
принимается боз голосования.
5' Аз6раътнь1м главой поселен!|я считается
кандидат, за которого проголосовало
более
шо:1овиньт от установленной т|исленности
депутатов €овета.
6' Б слулае' если ни один из кандидатов
не набрал щебуемого для избраттия1|исла
|0'1осов' €овет проводит повторное
голосование в соответствии о частями
3-5 наотоящей
;татьи.
асЁ_т}очением лиц' взяв|дих самоотвод.
€амоотвод

7' Атоги голооован ия и избранио надолжность
оформлялотся ре1пением €овета.
поселения подпись1ваетоя председательству|ощим
3аседании €овета в день сессии и ',*ьт
на
вступает в сищ/ со дня г{ринятия.
9. |{олномочи'{ гл{вьт пооелентш{
9лул !|а'!у!г1.1!0'1'ся
на1|и}{!}}отся

8' Релпение об избр'''''

1хазанного

в ре1пении

10. [лава поселения
городского поселения.

11' [лава пооеления

-]еятельности.

со

[овета.

дтш{ его

вступления

подконтролен и подотчетен населени1о
14 €овету
представ-тт'тет

€овету

ежегоднь1е отчеть1

о

в долхсность,

€егежского

результатах своей

12' Б слулае досро!{ного прекратт{ения
полномочий главьт поселени'{ либо применени'{
нему г!о ре1пени}о суда мер процоссу€1льного
к
принул(дения в виде зак.]т}оче}1ия под
сщажу
временного отстр:}нения от
или
должности полномо!{ия главь| поселения временно
испо.т1няет
за}1еститель председателтя €овета.
13' [лава поселения должен соблтодать
ограничени'{, з€}преть1, исполнять
обязаннооти,
которь1е установлень| Федеральньпл
законом от 25 декабря' :оов .'д* ]ю
27з-Фз к@
противодействтатц коррупции>>, Федеральнь1м
законом от 3 декабря 2012 года.}ю
230-Ф3 кФ
конщоле за соответствием
расходов лиц' з€1меща}ощих государственнь1е
долхшости'
и
иньп( лиц
1сх доход.|м>' Федеральнь|м з.жоном
от 7 мая 2013 года ш 79-Фз кФ запрете отдель!{ьтм
категориям лиц открьтвать и иметь
счета (вклтадьт), хранить нс}ли11ньте
денежньте средства и
ценнооти в иност€|нньп( банках,
располоя{енньгх за пределами территории Российской
Федерации' влацеть и (или).'',".'!''ься
иностранньтми 6инйсовьп,и инструме}1тами.).
10. статьдц34 излох{ить в следу[ощей
редакции:

к€татья 34. !1олномочпя главь| поселецпя.
1. [лава €егех<ского городского
поселонтш1 в проделах полномочий:
1) предст'}в'тш{ет му}{ицип€}льное образовйе
в отно1пент{'гх о орган!!ми местного
самоуправлену|я других муниципальньп(
образований, органЁ}ми государственной
власти'
фажданами и организацу!яму!, без доверенности
лействует
от
имени
муниципа.т1ьного
образования;
2) подпиоь1вает и обнародует в порядке,
установленном настоящим 9ставом,
нормативньте пр:шовь1е акть1, принять1е
€оветом]
3) издает в пределах своих полномочий
правовьте актьт;
4) вправе требовать созь1ва внеочередного
заседания €овета;
5) предотавлтяет €овец ежегодньте
отчеть1 о результатах своей
деятельности;
6) принимает ре|пения о проведении
публ'"й# олулшаний;
7) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправлени'{ полномочий по
ре1т1ени}о вопрооов меотного значения и отде-]1ьньп(
государственньп( полномочий, переданньтх
органам местного самоуправлени'{
федеральнь1ми закон амиизаконами Республики 1{арелия.

/')
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2.Анъте полномочи'1 главь1 поселения опреде.тб{тотся федеральньпли закон!}ми у1
в соответствр\и с |1иму1 закон(!ми Респфлики 1{арелия, настоящим )/ставом и

_:!}1нимаемьтми

зе1пени;{ми €овета.

>>.

Б статье 35:
1.1.[{ункт 1 1 части 1 изложить в оледу|ощой редакции:
к11) преобразования €егежского городского поселения' осуществ.]т'{емого в соответствии
частями 3, 3.1-1, 5, 7, 7.2 статьи 13 (об общих принципах организации местного
;а\{оуг{равления в Российской Федерации>ц а также в слг{ае
упрсвднения муницип.}льного
..браз ования <<€ егежско е городское поселение ) ;
11.2. т{асть 1 дополнить пункт€}ми 12 и 13 оледутощего содерх{{}ни'{:
<12) утрать1 поселением статуса муниципального образования в связу1 с его
бъеданением с городским округом;
13) увелинения численности избирателей муниципа.]тьного образования более чем на 25
прюцентов' произо1пед1шшего воледствие изме1{ения щ{|ниц муниципа-г{ьного образованця ил11
объедднения поселения с городоким округом;).
1 1.3.9асть 2 признать
утратив1пой оитц.
11.
1

;

12. (татъто 37 излох(ить в следу|ощей редакции:

<€татья 37 . Адмпнпстрацпя е
€ геэкского городского посе,]|еппя.
1 .Адтлинистрация €егехсского
городокого пооеления не образуотся.

2.[!олномо'пдя админисщации €егех<ского

а-!\{инистрацией €егежского

городского поселени'л

муниципального района (далее _ администрация).>.

испо]1нятотся

13.Б отатье 38:
1 3. 1 ..{ополнить пунктом 4. 1 следу}ощего содерж{1ния:
к4.1) осуществление в ценовьтх зон.тх теплоснабх{ени;{ муницип!1]1ьного контро.]ш1 за
вь1по-ттнением единой теплоснабя<алощей орга:тизацией мероприятий по сщоительству,
реконструкщпи и (пли) модернизации объектов теплоснабя(ени'!, необходимьтх д.тт'| развр|т2|я,
повь11пения надежности у[ энергетической эффективнооти системь1 теплоонабжени'{ и
определенньп( д]1'[ нее в схеме теплост*аб}кения в предел€!х полномо9ий,
установленньп(
Федера.гльнь1м законом <<Ф теплоснабжении
>
13.2.[!ункт 5 после слов ((за сохранность}о автомобильньпс дорог моотного значени'1 в
щаницах населенньтх пунктов поселени'{') дополнить слов.|ми (орг€1низация доро}кного
.]вижения,).
13.3.|!ункт 18 изложить в следу{ощей редакции:
<18) уластие в орг€}н\4зац1т|| деятельности по накопленито (в том ттисле
раздельному
накопленито) и щанопортировани1о твердьтх коммун€}льньгх отходов; )).
13.4.|!ункт 19 изложить в следу{ощей редакции:
к19) подготовка проектов правил благоустройства территории поселения, осуществление
конщо-тт'{ за их ооблтодением, организаци'{ благоустройства территории пооелен1б[ в
соответствии с указаннь1ми правил€1ми, а также организация использования, охрань1, зшцить]'
воспроизводства городских леоов, лесов особо охраняемьтх природньтх территорий,
располо)1{енньтх в границах населенньтх пут{ктов поселения ; >.
13.5.|{ункт 20 изложить в спед}.}ощей редакции:
к20) подготовка проектов генеральньп( планов поселения, пр{вил землепользования и
застройки, угверждение подготовленной на основе ген9р[}льньгх планов поселения
.]окументации по планировке территор'|и, вьцача разрейений на отроительство (за
искл1очением олг{аев' г{редусмотренньгх [радосщоительньтм кодексом Российской Федерации,
инь1ми федера::ьньпли законами), разретпений на ввод объектов в эксплуатацито при
осуществлении сщоительства' реконструкции объектов к.}пит.}льного строительства'
располо)!(енньгх на территории пооеления, подготовка проектов местньгх нормативов
>>;

--/-
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::'::остроительного проектировану{я поселений, резервирование земель и у1зъятие земельньтх
1:{зетков в щаницах поселения д]ш{ м}|ниципа]1ьньп( нужд' осуществление
муниципа.]тьного
:Ёц{3-1ьного конщо]1,{ в щаницах поселения, ос)дцествление в случ!ш{х, предуомотренньтх
-:'з:осщоительнь1м кодексом Российской Федерации, осмотров зданий' сооружений и вьцача
:€}{о\{ендаццй о6 усщанении вьш{впенньтх в ходе так}о( осмощов нару{пений, направление
-'зе-]о\1пени'| о соответствии
ук€шанньтх в уведомлении о пл€}нируемьп( строительстве или
::еконсФ$ции объекта|4ттд\4видуш|ьного жилищного строительотва или садового дома (далее -'эе-]омление о планируемом ощоительстве) парамещов объекта иьтд|\в|4дуа]тьного жилищного
::тю!{те]1ьства или садового дома установленнь1м парамещам и
допуотимости размещения
:'бьекта инд*1видуа]тьного х{илищного строительства или садового дома на земельном
)д|астке'
:зе-]омления о несоответствии }к€ванньгх в уведомлении о планируемом сщоительстве
-;ра\{ещов объекта индивиду!}льного х{илищного строительства илу! садового
дома
]становленньтм параметрам и (или) недопустимости
объекта
|1т|д'1вртдуа!1ьного
р€ц}мещения
тш1ищного сц)оительства р1л|1 садового дома на земельном )дтастке'
уведомления о
;':ютветствии у1лу{ неооответствии построенньгх у1]|\4 реконсщуиров!1нньтх объекта
1т3т1ву'дуального жилищного сщоительства или садового
дома требова:лиям законодательства
: щадосщоительной деятельности при сщоительстве ||лу| реконсщукции объектов
)килищного строительства или садовьгх домов на земельньгх
"н_тивидуального
у{астк€}х'
:асположенньп( на территориях поселений, прин'1тио в соответствии с гр!)кд{1нским
з"аконодательством Российской Федерации ре1пения о сноое оамовольной посщойкй,
ре:,ени' о
;!{0се с:1мовольной постройкут ц;уут ее приведении в ооответствио с предельнь!ми пар!|метрами
:азре1пенного строитольства' реконструкции объектов к€}питального строительства'
1'становленнь1ми правилами землепо]1ьзовани'{ и застройки,
документацией по планировко
:ерритории' у!лу{ обязательньшли требованиями к параметрам объектов капитЁ}льного
.тоите]1ьства' установленнь1ми федеральньпли закон€|ми (далее также - приведение в
.оответствие с уот€}новленньтми щебованилтли), ре1пени'{ об изъятии земельного
у{астка, не
шспользуемого по целевому назначени}о или испо.т1ьзуемого с нару1шением законодательства
Российской Федерации, осуществлоние сноса самовольной поотройки или ее приведения в
;оответствие с установленнь!ми требовану|ямут в сл)д1а'{х, г|редусмотренньгх [радосщоительнь|м
1:о.]ексом Российской Федерации; >.
14. €татьто

39 признать угратив1пей силу.

9асть ! статъп 42 изложить в следу{ощей редакции:
<\. Азбирательнш{ комисои'т €егех<ского городского поселения (далее <избирательн€ш
_<о:тиссия) орг(|низует подготовку и проведение вьтборов депутатов €овота, .''д!о''".у
]роведение местного референдума' голооовану1яло отзь1ву депугата €овета, главь1 поселения,
|о.-1осовани'{ по вопрос!}м изменени'{ щаниц поселен1б{, преобразов€!}{1б{ посоления.)
15.

,

16. €татьто 45 изпо)!(ить в следу}ощей редакции:
<€татья 45. 1}1уппцишд.]|ьпая етгужба.
1. |{равовое рогулирование муницип:}льной стцхсбьт в органах местного самоуправления
]"п1{ициг1ального образования к€егежское городокое поселение), вкл1очая требования к
_]о-_'кностям муниципальной службьт, определение статуса муниципального слух{атт1его,
3 с;товий и порядка прохоя(дения м1тлиципальной службь:, ооуществ.т1'{ется
федеральньшл
законом' а т[1кже принимаемьтми в соответствии о ним закон!}ми Республики }(арелия,
настоящим }ставом и инь1ми м}.ниципальнь1ми пр€вовь|ми актами.
2. Аа муницип€}льньп( служатцих распрострат!яется действие трудового законодательства
; особенностями' предусмотреннь1ми федеральнь1м законом о муниципальной слуя<бе.>.

|7.3чаоти1- статьи49
17 '|. в пункте 3 слова (и распоряжения))

иск.тт}от{ить.

д
8

\7.2.||ункт 4 излохсить в следу[ощей
редакции:
к4) постановления и
распоряжения 4д\,1иниотрации €егожского муниттипя]11-|];.\!п аотгзданнь1е во исполнение полномочий
исполните";";-;"";;;;;;;;;"жъ}т"#.#нЁ
возложенньп( на ад}4инисщаци}о
€егехсокого муниципа-т1ьного
района>.

Б чгатье 53:
18.1.9асть 7 изложить в следу1ощей
редакции:
<<7' 14змене1ту1я |1дополнения'
внесонньте в настоящий }став
и изменя}ощие структуру
органов местного самоуправ лоЁ{|тя
поселения, разграничоние полномочий
меясду органами
местного самоуг{равлени'1 (за искл}очением
приведени'{ !.астоящего ]/става
соответствие с федеральнь1ми з'}кон€}ми,
в
а также''у''-'
изменения полномо11ий, срока
порядка избраттия вьтборньп<
полномотий,
должноотньп( лиц меотного сс|моуправления),
вступа]от в силу
,й",*"го ре1пение о внесении
указанньп(
1 8.2.!ополнить частьто
8 оледутощего содержан}[ {:
к8. 14зложение настоящего й*'
й{"ЁБ.,акции ре1пением €овета о внесении
нзменений и дополнений в настоящий
)/став " ,',|"{'тч. в этом сщд{ае
1_став муницип€ш1ьного
принимается новьтй
'"
образ оваЁ|ия, а
ранее действутощ ий!став,
р'*"""' €овета о внесении
ф'"""й'|п сп]цсо дн'| вступления в силу новогов
18.

;ж"#;;?ж;жъ#н*ж;;ж:}

:ж'##|##*"'}у;.Ё:##;у'"'

19' |{ункт 2части 1 и часть 4-щадьц
э6 признать угратив|]1ими силу.

20. €татьто
21.

56.1 признать
угратив1пей оилу.

8 статье

58:

...**"?|'.*;}ж;"3"*;::"":,.
'''.''"''1,1""""::"Ё';#"'
22.

Б статье

22''в

<<Администрац|'{) з€}ме}{ить
слов€}ми

1*д*'"истрация) заменить словами (администрация
€егежского

60:

части 2 слово <преобразов{)нии))
заменить словом (реоргани
\пъицччальньп(
г!реждений > исклточить.

',-',#**;:";}:#во
22.з.вчаст|\4слово

}ц1{иципального района>.

2з.в статье

<Админис тРация

зац|4'1>>,

слова (и

((админиотраци'{)) з{1менить
словами ((ад\{инистрация €оге)кокого

кАдминистращия) заменить слов€}ми

<Админис тРы\ия€еге:кского

61:

23.\. т{.асть2изложить в следу}ощей
редакции:
к2'||орядок

его исполнением

формировану!я, й"р*-*ия'
исполнения бтоджета поселе н11я 11контроль
за
опреде'тштется |{оложением о
бтодхсетном процессе в му|{ицип€ш|ьном

образовании к€егежское городское
поселение), утверщдаемь1м
соблподением требований,
ре'шет{ием €овета,
у''й",*нньтх Бтоджетньпл кодексом Российской Федерации,о
Федера_ттьньшл законом кФб
общих принципах организации местного
самоуправ леттия в
Российской Федерации> и принимаемь1ми
в
соответствии с ними законами Республики
}тарелия>.

2з'2'в части 5 слово кАдминистрация)
заменить словЁ}ми кАдминистращия
€еге:кского
}униципального района>.

6
9

24'3

частут

2

статьц 67 слово (администр

ц]еге,т'ского м}тиципального

25.€татьто

района>.

аци|1>>
и))

заменить словами
слов
(администрации

68 признать
утратив|11ей силу.

]6. Б статье 69:
]6.1. в части 1:

]б.1.1.

}г-

{тпгда1ь"".;;:;""" }||!'''"трация>> заменить словами (администрация €егежского
:6'1'2' в пункте 8 слова <<|1оложением
к

о бтоджетн9м
];:::д:;ко:{ городском поселении))
устройстве и бтоджетном процессе в
з'1менить словами кположе,.""*,
1_бтодхсетном процессе
*:_1ъчч:.т;*""ии<<€егежскоегородскоепоселение)));
в

:б.2.1. слово кАдлинисФация>
заменить словами <Админиотрац|тя
{чч'ц// 541шсг1и'1ъ
€егежского
района>>:
:6'2'2' слова <|1оложением о

шч'=;т](:а1ьного

бтоджетном устройстве и
бтоджетном процессе в
городском поселении)) заменить
словами <<|{оложениом о ;|!{*'=зип&1ьном образовании<<€егежокое
о}оджетном процессе в
городское поселение))));
:6.3. в части 5 слова к|[оложени}о
о бтоджетном процессе в €огежском
городском
процессе в муниципальном
;;};;ж;;
ц]*:зт;ско_ч{

;ё:ж""т"?#;";ж#:ж'#"Ё-.*".,,'*

пормативпь[х правовь[х актов'
прппять[х до принятия

-.';}т;.1.#:ствпе

"-..]#';:}1ж, ;}н;::г""]]&,::#т

._
оамоуправ лет1пя €егежского
с#естного
:-д;':!' не противоренащей
ре1пения' применятотся в
положениям настоящ".'
,"#}"настоящего

0,татъя 3.

;

.-,

.

Б чуплеппе в сплу пастоящего
ре|пеппя.

тт^-_

_,.."|**#ж".;ж#:)кского

]"_е:е

',"".#:;"#;:.'^ж!'"|"'''"'

.-'::::'з ц' з'

:Ё*3н;1я.

-]'

т-

т0, т 1'з,1'^,-'й-

|{унктьт 4, 5, 7

городокого поселения направить
настоящее ре1шение

в силу пооле его офици;ш|ьного
опубликов ания в

;:ът''{:"#у:;;\:";'::у;,*;"::#{гж;1н

- 10, 11.з,

12, 14 - \7, 19 - 2\,22.2 22.з,2з.2,24,26статьи
в силу после истечения срока
полномочий €овета €егежского
нетвёртого созьтва' приняв1пего
настоящее ре1шение, и главь1
€егежского

;];';']с'я]цего ре1пен]б{ вступа}от
.

,;:.:::::

ж##

]:е:''е-]атель €овета
_ Ё_ ежского городс

_

":зза [егежского

]

]

]ц-1]Ё(Ф[Ф

с{шй

[.[.[{латова

поселен

Фц--

\4.-|{.[усева

1

[

{!

?.---,

'.,7

}7 рэ а, /9

-,:'

)/гт-4+!,/

!*

ъ
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