
 
                                                                                                                          Приложение №1 
                                    к Решению Сельской Думы   
                                    от 14.09.2018г. № 01-02/59  
  
                  Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село 
Спас-Загорье», принятого постановлением Сельской Думы  от 09.11.2005 № 3 
следующие изменения:  

1. Пункт 3 статьи 26 настоящего Устава дополнить абзацем следующего 
содержания: «Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.»; 
        2. Статью 43 изложить в новой редакции: 
«Статья 43. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов. 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования) за исключением 
нормативных правовых актов представительного органа о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.  Официальным опубликованием муниципального правового акта или  
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном образовании. 
            Обнародованием муниципальных правовых актов считается первое  
вывешивание в специально отведенных местах на территории поселения, 
определяемых решением представительного органа. 
           Для официального опубликования (обнародования) муниципальных  
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.  
          Иные муниципальные правовые акты сельского поселения вступают в силу 
после их подписания, если самими актами не установлен иной срок вступления их в 
силу.» 
       3. Статью 51 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 51. Средства самообложения граждан. 

1.  Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи     
граждан,  осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.        
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 



жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2.  Вопросы введения и использования  указанных в части 1 настоящей статьи  
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на сходе граждан.».   

 

 

 
 

 

 

 

 


