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Российская Федерация
Р1вановская область

му[|иципаль|{ое образование ((Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципал ьного района }1вановской области>>

совшт
муниципАльного оБРАз овАния

<<Фу1лисов ско ш свль ско ш по сшлшниш, Р одник ов ского
муниципАльного РАйонА ивАновской оБлАсти>

второго созь1ва

Рв1шв,нив

от 28 февраля 2020 года ]\! 06

" 0 внесении и3мененийв }став муниципального образования
<<Филисовское сельс!{ое поселение Родпт илсовского муниципального района

Р1вановской области>

Руководствуясь Федеральнь1м за1(оном от 06.10.2003 ш9 131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, в
соответствии с Федеральнь1м законом от 2|.07 .2005 м 97-Ф3 (о .'.ул'р.твенной
регистрации уставов мунициг{альнь1х образований>>, }ставом муниципального
образования <<Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района 14вановской области>>, в целях приведения !става муг1иципа-т1ьного
образования <<Филисовское сельское поселение Родниковского муницип€ш1ьного
района }}4вановской области)) в соответствие с федеральнь1м законодательство\{ и
совер1шенствования деятельности органов местного самоуправления,

€овет муниципального образования
<<Фил исовское сельс|(ое поселение Родни ковс|{ого муттйципального райопла

Р1вановской области>
Р[1!!1{]!:

1. Бнести и3менения в !став
сельское поселение Родниковского
(приложение).

2. Ёаправить настоящее ре1пение для государственной регистрации в
!правление йинистерства }остиции Российской Федер ациипо 14вановской области.

муницип€!.тьного образовагтия <<Филисовское
муниципального района 14вановской области>
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_1 настоящее ре1пение в 14нформационном
]г |1'|31]{Бнь1х актов Родниковского района>.

|.тава }1\-н[[цицального образования
'. Ф|{.1!|совское сельское поселение

бтоллетене <€борник

Р о'-т н ш ко в с к о п ал ь }! о го
раЁлона [[ва

-}' Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его официального опублико вания.

[1редседатель €овета муниципального
образования <Филисовское сельское
поселение Родниковского
муни ципал!''.!!9цо района Р1ва новско й
области

[1.А.|олубева
.Ё..||апплина
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|1рило>кение
к ре1шени}о €овета

муниципального образования
кФилисовское сельское шосе.]1ение

Родниковского муниципального района
1,1вановской области>
от 28.02.2020г. ]\р06

1' в со-]ер'*(ании }става на}{}1енование статьи 1 излоэкить следу!ощей
|с!йЁ1-{}{}{!

;* _;:ья 1 ' Ёаименование и правовой статус муниципаль1{ого образования
- . -,:::з.'кое сельское поселение Родниковского муниципального района
-: _.. - : ::;с|;"] об;тасти>>.

]. 3 со:ер}|{ании }става на!|]}!енован|1е статьи
!:,г11 д кц !| |!:

18 излоэпсить в следупощей

в следупощей

(_ татья 18. [{убличнь1е слу11]ания, обшественнь1е обсуждения>.

3' Б содержсании }става наименование статьи 35 излоясить
[ьс_-!шЁ[[|[!!

в следупощей

[татья 35' 1{онтрольно-счетная палата Филисовского сельского поселения)).

-1. 3 содер}кании }става наименование статьи 52 излоэкить
[-ге_1Ё кц!| 11:

. [татья 52. 3акушки для обеспечениямуниципальнь1х нужд).

5' Ё{аименование статьи 1 }става изло}1(ить в следугощей редакции:[татья 1 ' {{аименование и правовой статус муниципального образования
].:._.:.-овское сельское поселен}1е Родниковского муниципального района,'.'_ _ -- з;г;ой области>.

6' 9асть 1 статьи 7 }става .]ополнить пу![ктом 14 следу|ощего
];-, ]еР!4'!}||!!!!

* -1) прин ятие в соответствии с граж-]анским 3а1(онодательством Российской:: Ё];!1{1!1 ре1пения о сносе самовольног? посщойки, ре|пения о сг1осе самовольной
' - : -:"Ё:ктт или ее приведении в соответствие с предельнь1ми г{араметрами]-::]: €Ёного строительства' реконструкци11 объектов капитального строительства'
_ _:--' _- 5'1еннь1ми правилами землепользования и застройки, документ ацией по''-:_''1:'|вке территории' или обязательнь1ми требованиями к параметрам объектов
**'- _ *_э]{ого строительства' установленнь1\1!{ федеральнь]ми законами:))

-. [[1нкт 12 части 1 статьи 8 }става пр[!знать утратив[шим силу.
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ь.[{:
.,.--;

нкт 1.1 часттл 1 статьпл 8 }-става !|з.1о'{(||ть в следук)гцей редакции:ос\ 1шеств-1ен]1е -]Ё{1€.1Б]с-]€|]{ по обращениго с животнь1ми безобтттагощ1'1-\{|1 н а терр; 1 тор !1] | по с е-1 ения 
; )).

--*ч5.

у. 1{асть 
1

Ё .,-]Ёр';&ан||я:
стать|{ ]ополнить пунктом 17 следу!ощего

_ } Ф9)'1]{ествление ьтеропрттятгтй по защите г{рав потребит елей,
-'.:;,;?]'.?."}'#'ж.'']]]",'-от? Фелер &\\ииот 7 февр аля 7992 годаш 2300-1

10' [1унктьл 5' 5'1." 5'2 части 1 статьи 9 }става признать утратив1шим силу.
11. Абзац 1 части 2 етатьи9 изло;кить в следупощей редакц|{и:

* _ .,..-,.,'.#н;;:хжадминисфацртя поселения вправе принимать ре1]]ения о

"'-.':;;;,ж работ (в том ;ж:.ж"'15";тж #ж;1кт;;:;ж
! е: ерашь''.''?##' #ён;нунъ' ъ;-ж ;*; *;я*';ж;;]"] ё ч. 1Ё]Ф[Ф самоупра вления в Российской Федераци и>> .>> .

12. 9асть 3 статьи 9 }с.гава изло}кить в следу!ошей редакции:к3 ' [{олномочия органов местного самоуг{равления посел ения'установленнь1е'=:;тоящей статьей' осуществля}отся органами местного самоуправленияс-3\1!| 19дтельно' |1одчинент{ость органа местного самоуправления или
::н:ж; 

""ж ;:ж:" 
самоуправления поселения органу местного

]"11' н11ц1'1пального образова"'" #;1"#-;;н'. 
местного самоуправления другого

13. ||ункт- 6 стать и 12 !става 1!зло'кить
" 1 ] ) п} б'цичнь1е €-1\ [ц3ц;1я. обгшественнь{е :;:#:#ей редакци|4:

14. 9асть 1статьи 18 }с.гава [!з.-|о'{(!тть 
]'-+ [1орядок организации и прове_]ения ;'а'#;:}':*ж#"1.,,...'яется- - -]ен]1я}1и €овета поселения и -]о'1жен предусматривать заблаговременное

- :::ж::.#;;;:-.::'"?:::;-*;:!*:*: и месте проведения публинньтх
-' :-_ ] )рь1, 

'о..""""1'#);':::::{' 
1]роектом муниципального правового-" -:' :_!)\г]те п1ерь1' обеспечи"?'щ" участ'{е в публинньтх слу1паниях жителей_ - : -"е'ч!1я' опубликование (обнарод";';;)'"результатов 

публинньтх слутланий,: : ' ':- ч']я \1отивированное обоснование шринять1х ретпений.>.

1 5' |{т'пткт 11 част и 2 статьи 26 !става приз!!ать утратив!|! им силу.

8 }.става 
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16. €татьпо 35 }става изло?к|1ть в с;теду!ощей редак1|ии:
'€татья 35. (онтрольно-счетная палата Филисовского сельского

;1,- се"1ен|1я

1. 1{онтрольно*счетная палата Фрт-тртсовского сельс1{ого поселения (Аалее по_:::.т\' _ контрольно-счетт\ая палата посе;тения) - постоянно действутощий орган
:--*1него муниципального финансового контроля, образованньтй €оветом
_ _';е-1ения.

]. |1орядо1{ организации и деятельности контрольно-счетной палать1 поселения
-']'_1е_]еляется Федеральнь!м законом от 7 февраля 201\ года ]\19 6-Фз <Фб общих
--:11нципах организации и деятельности контрольно-счётньтх органов субъектов
Рстссттт]тской Федер ации и муниципальнь1х образований>>, Федеральнь1м законом от
;с;.](]']003 ;ч9 1з1-Фз <Фб общих пр!1нц{1па\ орган|1зации \1естного сап1оуправленр1я

з Российской Федерации>' Бгодх<етнь1}1 ко:{ексом Российской Федер ации, другими
]е_]еральнь1ми законами и инь1ми нор}1атр1внь]ми правовь1ми актами Российстсой
Фе:ерации, поло)кением о контрольно-счетной палате поселения' принимаемь]м
ээе[шением (овета поселения.

3. ( полномочиям контрольно-счетной палать1 поселения относ ятся.'
1) контроль за исполнением местного бгод>кета;
2) экспертиза прое|{тов местного бголжета;
3) внегпняя проверка годового отчета об исполнении местного бгод>кета;
-1) организация и осуществление контроля за законность}о' результативностьго

;эфФектгтвность}о и э1(ономностьто) использования средств местного бтодхсе.га, а
- зкже средств, получаемь1х местнь1м бгод>кетом из инь1х источников.
.. :1 е _] \ с -\1 отреннь1х законодательством Российской Федерации ;

5) контроль за соблтодением установленного порядка управления и
.]:'_'поря/+(ения имуществом, находящимся в муниципальной собственности' в том
-:':]''€ охраняемь1ми результата\11'1 11нтеллектуа"пьной деятельнос1и и средствами

- -, 1 з1 1_]\ а-111зац1111. пр}1на].1еж а[ц] 1]'1. ] ] т] ] 3.1 ёЁ] 1|! ]

6: оценка эффективност}] пре_]остав-1ения налоговьтх и инь1х льгот у\
- -.1]'':\ ществ' бгоджетнь1х кред}'1тов 3а счет средств местного бтоджета' а та1(же

-;_:'-] законности предоставления \1\н]1ш11пальнь]х гарантий и поручительств и.,1и
; - ..; *-ёЁ119 исполнения обязате:тьств другими способами по сдел!(ам,

. : ; .' эе\1ь1м }оридическими лицап'1и 11 11н-]ивидуальнь1ми г{редпринимател яу|и за
' :- ::3]ств местного бтод;кета и и}{\|шества' находящегося в муниципальной

::---*Ф€[,
- 

- "1нансово-экономическая эксперт11за прое1(тов муниципальнь1х правовь1х
: -:-"--:]9ая обосноваг1ность финансово_экономических обоснований) в час1.и.

' -: - : |асходнь1х обязательств посе"1ен11я' а так}ке муниципальнь1х програш,{м;
: - --*]!1з бгоджетного процесса в поселении и шодготовка предложений,

' : - -:"'.' 1{3 его совер1пенствование:
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9) подготовка информации о ходе исполнения местного бгоджета, о
результатах проведеннь1х контрольнь1х и экспертно-аналитических мероприятий ипредставление такой информации в €овет поселения и [лаве поселения;

10) участие в пределах полноьточий в мероприя тиях) направленнь1х напротиводействие коррупции;
1 1) инь]е полномочия в сфере

контроля, установленнь1е федеральнь1}111
ре1пениями €овета поселения.

4' |{олномочия контрольно-счетно{-1 палать1 поселения по осуществленито
вг1е!{-1него муниципа'тьного финансового контроля могут бьтть г{ередань1 контрольно*
счетному органу Родниковского \1\'н}'1ц]1па-1ьного района 14вановской облас ти на0сновании соглаш]ения' зак-1}оченного [оветотт поселения с представительнь]м
органом Родниковского ш1униц'{па1ьного райтона Р1вановской облас ти.>>.

17' 9астгт'7 и 8 статьи 38 }става ||з.1о'{(}{ть в следу!ощей редакции:
<<7 ' Ффишиальнь1м опубликован]1е\1 \1\'ниципальнь1х правовь{х актов илисоглагшений' закл}оченнь1х ме)кду органа}1]'1 местного самоуправления, считаетсяпервая публикация их полнь1х текстов в газете <Родниковский рабоний>> или

}}4ттформацион1{ом бтоллетене <€борн1'1к но!\1ативнь1х актов Родниковс1(ого района>.Аля официального опубликован1ш (обнародования) 9става поселения'муниципального правового акта о внесен]111 изменений и дополнений в }ставпоселения так}т(е используется порта-т \1ттнгоста России ''Ё{ормативнь1е правовь1еакть1 в Российской Федерации'' +}:пр: ргат'о-гп|п.]шв1.гш, \-лттр:||право_мин}ост.рф,
регистрация в качестве сетевого и3.]ан]1я: э-1 \ Фс7]-7247\ от 05.03.201в)"

8. Б слунае невозможност1{ оптб'-ттткова|1ия муниципальнь1е правовь1е акть] исогла1шения' за|(л}оченнь{е меж-]} органа11!1 }1естного самоуправления, шодлежатофициальг|ому обнародовани|о. |)т!;:]1!1а1ьнь1\1 обнародованием муниципальнь1х
правовь1х актов и согла1пен}1'-1 яв'1.я-:;]{ ;1}; газ_\1еш-1ение на информационнь1х стендахп0селения' находящихся по а]рес1': !1зан..'всг;ая об.-тасть, Родниковский район, селоФилисово, улица 1_{ентральная. -]о\{ ] ;; се.-то [{ригородное, Бинугский прое3д, домз1' где они дол)кнь1 находиться не \":енее десяти к€!'.1ендарнь1х дней со дня ихофициального обнародо вания'

йуниципальнь1е правовь1е зэ:: зг11ва}Ф|1{ие свободь;д|уц090-о19 а{\1ь-!. 5--_'31 !1ва}ощие права, свободь; и обязанностичеловека и гра)кда}1ина' размеща!отся --1я обнародо вания на информационнош1
стенде в день их подписания">>.

вне111него муницип€!'тьного финансового
законами, законами Авановской о6ласти,

акть].

18' 9асть 5 статьи 40 }става пр|!знать утратив1цим силу.
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           ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация  муниципального образования 
 «Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 
 
Решение Совета муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» №6 от 28.02.2020 г. «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»  
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