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В этом выпуске: 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

по результатам публичных слушаний, проведенных 26 сентября 2017 года, по решению 

Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 15 сентября 2017 года № 91 «Об 

утверждении Проекта изменений  в Устав Ивантеевского сельского поселения» 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О внесении изменений  в Устав 

Ивантеевского сельского поселения» 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения  

Дата проведения публичных слушаний 26 сентября 2017 года 

 

С учѐтом поступивших в ходе проведенных публичных слушаний предложений РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект изменений в Устав Ивантеевского сельского  поселения (далее - 

Устав), утвержденный решением Совета депутатов Ивантеевского поселения от 15 сентября 

2017 года № 91 «Об утверждении Проекта изменений   в Устав Ивантеевского сельского 

поселения». Рекомендовать Совету депутатов Ивантеевского сельского поселения принять 

вышеуказанный проект с учѐтом следующих изменений: 

 

1.1. Часть 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ивантеевского сельского поселения 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 

Ивантеевского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Ивантеевского сельского поселения.» 

 

1.2. Статью 1 дополнить частями 9, 10 и 11 в следующей редакции: 

«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ивантеевского сельского поселения 

и предусматривающие создание контрольно-счѐтного органа Ивантеевского сельского 

поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи. 

10. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов   поселения проекта 

нового Устава поселения, а также проекта решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав поселения, может исходить от Главы поселения, или от депутатов 

 



Совета депутатов поселения, численностью не менее одной трети от установленной 

численности депутатов. 

11. Подлинный экземпляр настоящего Устава хранится в Администрации  

Ивантеевского сельского поселения.». 

 

1.3. Статью 8 дополнить частями 8 и 9 в следующей редакции: 

«8. Изменения и дополнения в Устав  Ивантеевского сельского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов Ивантеевского  сельского поселения, подписанным его 

председателем и главой муниципального образования либо единолично Главой 

Ивантеевского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов  

Ивантеевского  сельского поселения  и подписанным Главой   Ивантеевского  сельского 

поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 

Совета депутатов Ивантеевского   сельского поселения о его принятии. Включение в такое 

решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в Устав Ивантеевского сельского поселения, не 

допускается. 

9. Изложение Устава Ивантеевского сельского поселения в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ивантеевского  сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав Ивантеевского  сельского поселения, а ранее действующий Устав Ивантеевского  

сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава  

Ивантеевского сельского поселения.» 

 

1.4. Статью 9   изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения, Главой Ивантеевского   сельского 

поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области», 

прокурором  Валдайского муниципального района, территориальной  избирательной 

комиссией Ивантеевского сельского поселения, инициативными группами граждан, 

органами территориального общественного самоуправления. Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления  

Ивантеевского сельского поселения или должностного лица местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает Ивантеевское сельское поселение, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).  

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, 

за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в 

силу муниципального правового акта. 



2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом 

подлежат официальному опубликованию, публикуются в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», за исключением муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 

публикация его полного текста в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник».  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 

(обнародованию), направляется Главой  Ивантеевского сельского поселения в 

информционный бюллетень «Ивантеевский вестник». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории Ивантеевского 

сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если 

такой срок не указан - до его отмены или признания утратившим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Ивантеевского  сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, 

за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета  Ивантеевского 

сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления Ивантеевского  сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с в соответствии с 

областным законом.» 

 

1.5. Дополнить Устав статьѐй 9.1. в следующей редакции: 

«Статья 9.1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления   Ивантеевского сельского 

поселения или должностными лицами местного самоуправления Ивантеевского   сельского 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 

случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 

перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 

которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правого акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также 

судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

областными законами, - уполномоченным органом государственной власти Российской 

Федерации (уполномоченным органом государственной власти Новгородской области). 

Прокурор Валдайского района при необходимости совершенствования действующих 

муниципальных правовых актов вправе вносить в Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения и Администрацию  Ивантеевского сельского поселения предложения 

об изменении, дополнении, отмене или принятии нормативных правовых актов. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления  Ивантеевского сельского поселения или должностным лицом местного 

самоуправления Ивантеевского сельского поселения в случае получения соответствующего 

предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 

предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления   

Ивантеевского сельского поселения или должностные лица местного самоуправления  

Ивантеевского сельского поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

представительные органы местного самоуправления Ивантеевского  сельского поселения - 

не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

2. Признание по решению суда областного закона об установлении статуса 

муниципального образования - сельского поселения недействующим до вступления в силу 

нового областного закона об установлении статуса сельского поселения не может являться 

основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 

актов  Ивантеевского сельского поселения, принятых до вступления решения суда в 

законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.» 
 

1.6. Часть 4 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ивантеевского сельского 

поселения выборы Главы Ивантеевского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

1.7. Статью 56 изложить в следующей редакции: 

« Статья 56. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых актов Ивантеевского 

сельского поселения 

Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты Ивантеевского сельского 

поселения, принятые органами и должностными лицами местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения, подлежат обязательному исполнению на всей 

территории Ивантеевского сельского поселения.  

В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения 

виновные лица привлекаются в установленном порядке к административной 

ответственности.» 

consultantplus://offline/ref=939F4D274B4156808F59C7FB5F7023682FF69D672EAE318E1B89828963AC351C7133147A5B4Ay3K


2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний по решению Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения в бюллетене «Ивантеевский вестник». 

Председательствующий публичных слушаний                         К.Ф. Колпаков 

Секретарь                                                                                          Н.К. Бирюкова 
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