
  
 

 

 
 

Совет  сельского 

поселения “Куратово”   

 

 

“Куратово” сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

                      
 

                                           РЕШЕНИЕ 

                                        КЫВКÖРТÖД 
  

 

   31 января  2023 г.                                                                           № V – 25/2 
 с. Куратово, Республика Коми 

 

Об утверждении проекта решения «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения «Куратово» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 72 Устава муниципального образования 

сельского поселения «Куратово», Совет сельского поселения «Куратово» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения «Куратово» согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав временной комиссии по работе над проектом 

решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения «Куратово» 

согласно приложению 2. 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения «Куратово» и участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению 3. 

4. Поручить ври полномочия главы сельского поселения «Куратово» 

Парначевой Н.В. обнародовать проект решения «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения «Куратово» на информационных стендах 

поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Ври полномочия главы СП «Куратово» И.А.Костромин 



 

Приложение 1 

Утверждено Решением Совета 

сельского поселения «Куратово» 

от 31.01.2023 г. №V-25/2 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения «Куратово» 

 

Внести в Устав сельского поселения «Куратово» следующие 

изменения: 
1) статью 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Правовой статус сельского поселения  

1. Официальное наименование муниципального образования на территории 

поселения «Куратово» - сельское поселение «Куратово» муниципального района 

«Сысольский» Республики Коми (далее по тексту – «сельское поселение», 

«поселение»). 

Сокращённая форма наименования сельского поселения – сельское поселение 

«Куратово». 

2. В официальных символах поселения, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а 

также в других случаях может быть использована сокращённая форма наименования 

сельского поселения. 

3. Сельское поселение «Куратово» состоит из сельских населенных пунктов, 

объединенных общей территорией, границы которой установлены законами 

Республики Коми в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).»;  

2) часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: 

а) совет сельского поселения «Куратово» муниципального района «Сысольский» 

Республики Коми – представительный орган сельского поселения (сокращенное 

наименование - Совет сельского поселения «Куратово»); 

б) глава сельского поселения «Куратово» муниципального района «Сысольский» 

Республики Коми (сокращенное наименование - глава сельского поселения 

«Куратово»);  

         в) администрация сельского поселения «Куратово» муниципального района 

«Сысольский» Республики Коми – исполнительно-распорядительный орган сельского 

поселения (сокращенное наименование – администрация сельского поселения 

«Куратово»).»; 

3) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами.»;  

4) статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

            «Статья 19. Сход граждан  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, сход граждан 

проводится: 



 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта; 

3) в соответствии с законом Республики Коми на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта; 

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта. 

1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

может созываться Советом поселения по инициативе группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 

человек. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

5) статью 26.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 26.1. Староста сельского населенного пункта  

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте может назначаться староста сельского населенного 

пункта (далее – Староста). 

2. Староста назначается Советом сельского поселения по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

3. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 

иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления. 

4. Старостой не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий Старосты составляет пять лет. 

6. Полномочия Старосты прекращаются досрочно по решению Совета 

сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 



 

а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона № 131-ФЗ. 

7. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта; 

5) оказывает содействие органам местного самоуправления сельского 

поселения в пределах их полномочий по вопросам: 

а) благоустройства территории сельского поселения; 

б) предоставления населению услуг связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания, транспортных услуг; 

в) охраны общественного порядка; 

г) обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

д) проведения праздничных мероприятий; 

е) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об 

участниках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике 

Коми; 

6) информирует органы местного самоуправления сельского поселения: 

а) о состоянии автомобильных дорог местного значения, искусственных 

дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог; 

б) о жителях сельского населенного пункта, нуждающихся в оказании помощи 

социальных работников. 

7) присутствует на заседаниях Совета сельского поселения в порядке, 

установленном Регламентом Совета сельского поселения; 

8) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным 

правовым актом Совета сельского поселения в соответствии с Законом Республики 

Коми от 02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с 

деятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми». 

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета 

сельского поселения в соответствии с законом Республики Коми от 02.11.2018 № 88-

РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост 

сельских населенных пунктов в Республике Коми». 

9. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах.»; 

consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3DEDCDF0175B2DEFFAEB13FBE2A7D82B98AC696D7D2604DC20D15ACF65FB56A983347B469AD538E1KEx6H
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6) пункт 7 части 2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) 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;»; 

7) пункт 9 части 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) 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;»; 

8) статью 47 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Муниципальный контроль 

1. Администрация сельского поселения организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 

случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 

Республики Коми. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                          

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3. К полномочиям администрации поселения в области муниципального 

контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом                                 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными 

законами. 

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается для вида муниципального контроля положением о виде 

муниципального контроля, утверждаемым Советом поселения. 

5. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона                                    

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 



 

Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах сельского поселения объектов соответствующего вида контроля.»; 

9) второе предложение абзаца второго части 4 статьи 15,абзац третий части 2 

статьи 16 Устава признать утратившими силу; 

10) часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Голосование по отзыву депутата назначается Советом сельского поселения 

по инициативе, выдвинутой инициативной группой избирателей в составе не менее 

десяти избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по которому был 

избран депутат. 

Голосование по отзыву должно быть проведено не ранее, чем через 50 и не 

позднее, чем через 60 дней со дня принятия решения о его назначении. Решение о 

назначении голосования по отзыву депутата подлежит официальному обнародованию 

в срок не позднее пяти дней со дня принятия. 

Депутат Совета сельского поселения считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном 

округе.»; 

11) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Вновь избранный Совет сельского поселения собирается на первое 

заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета сельского поселения в 

правомочном составе.»; 

12) главу 5 Устава признать утратившей силу.  



 

Приложение2 

Утверждено Решением 

Совета сельского поселения 

«Куратово» от 31.01.2023 г №V-25/2 
 

С О С Т А В 

 
временной комиссии по работе над проектом решения «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения «Куратово» 

1. Председатель комиссии – Н.В.Парначева, ври полномочия главы 

сельского поселения 

«Куратово»; 

2. Секретарь комиссии – А.П.Колегова, инженер 

администрации; 

 

Члены комиссии: 

 

3. Некрасова Л.В. – депутат Совета сельского поселения «Куратово». 

4. Костромин И.А. - депутат Совета сельского поселения «Куратово». 
5. Кинева Т.Е. - депутат Совета сельского поселения «Куратово». 



Приложение 3 
 

Утверждено Решением Совета 

сельского поселения «Куратово» 

от 31.01.2023 г №V-25/2 

 

Порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения «Куратово» и участия граждан  

в его обсуждении. 

 
1. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения «Куратово» принимаются в течение 30 дней с 

момента обнародования. 

2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения «Куратово» подаются в письменной форме в 

администрацию сельского поселения «Куратово», где указанные 

предложения регистрируются и передаются на рассмотрение временной 

комиссии сельского поселения «Куратово» (далее комиссия). 

Вместе с предложениями по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения «Куратово» указывается контактная информация 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон). 

3. Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключение на каждое предложение. 

4. По истечении срока приёма предложений граждан по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения «Куратово» комиссией 

разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на 

предложения граждан вносится на рассмотрение Совета сельского поселения 

«Куратово». 

5. О дне сессии Совета сельского поселения «Куратово», в повестку дня 

которой вносится вопрос об утверждении решения «О внесении изменения в 

Устав сельского поселения «Куратово», население сельского поселения 

извещается не менее чем за 15 дней. 

Сессия является открытой. Каждый гражданин, внёсший предложение по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

«Куратово», вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведённого 

регламентом, предварительно записавшись на выступление. 


