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- в пункте 16 слова «адаптивного спорта.» заменить словами «адаптивного 

спорта;»; 

- дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».»; 

в) в части 2 слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

 

           4) в статье 4 «Органы местного самоуправления Ленинского сельсовета»: 

 а) в абзаце 5 части 1 слова «ревизионная комиссия» заменить словами 

«Ревизионная комиссия»; 

б) в части 2 слова «Курской области» исключить; 

в) в части 4 слова «муниципального образования «Ленинский сельсовет»» 

заменить словами «муниципального образования «Ленинский сельсовет» Касторенского 

района Курской области»»; 

 

5) в статье 5 «Полномочия органов местного самоуправления Ленинского 

сельсовета по решению вопросов местного значения»: 

а) в части 1: 

- в пунктах 1, 2, 5, 7, 8.2 слова «муниципального образования» заменить словами 

«Ленинского сельсовета»; 

- в пункте 4.1 слова «не переданы органами местного самоуправления 

Ленинского сельсовета Касторенского района органам местного самоуправления 

Касторенского района» заменить словами «не переданы органами местного 

самоуправления Ленинского сельсовета органам местного самоуправления 

Касторенского района Курской области, в состав которого входит Ленинский 

сельсовет,»; 

- дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;»; 

- в пункте 5 слова «депутата», «выборного должностного лица местного 

самоуправления», «муниципального образования» заменить словами «депутата 

Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района», «выборного 

должностного лица местного самоуправления Ленинского сельсовета», «Ленинского 

сельсовета»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Ленинского сельсовета, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;». 

- в пункте 8.1 слова «выборных должностных лиц местного самоуправления 

Ленинского сельсовета Касторенского района, членов выборных органов местного 

самоуправления Ленинского сельсовета Касторенского района» заменить словами 
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«выборных должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета, членов 

выборных органов местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

- в пункте 9 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

б) в части 1.1 «Федерального закона» заменить словами «Федерального закона от 

06 октября 2003 года»; 

 

6) в статье 6 «Муниципальные правовые акты Ленинского сельсовета»:   
а) в части 1 слова «и должностными лицами местного самоуправления» заменить 

словами «и должностными лицами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

б) в пункте 5 части 2 слова «и должностных лиц местного самоуправления» 

заменить словами «и должностных лиц местного самоуправления Ленинского 

сельсовета»; 

в) в абзацах 1, 2 части 3 слова «муниципального образования» заменить словами 

«Ленинского сельсовета»; 

г) в части 4 слова «Уставом муниципального образования» заменить словами 

«Уставом Ленинского сельсовета»; 

д) в части 5 слова «местной администрации» заменить словами «Администрации 

Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

е) в части 6 слова «Уставом Ленинского сельсовета Касторенского района», 

«местной администрации» заменить словами «настоящим Уставом», «Администрации 

Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

ж) в части 7 слова «или должностного лица местного самоуправления» заменить 

словами «или должностного лица местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

з) часть 8 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

           «Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация их полного текста в газете «Вести», распространяемой в Ленинском 

сельсовете.»; 

и)  часть 9  изложить  в следующей редакции: 

«9. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, подлежащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Курской области, официальному опубликованию, публикуются Главой 

Ленинского сельсовета Касторенского района в 7-дневный срок в газете «Вести», 

размещаются в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте муниципального образования «Ленинский сельсовет» Касторенского района 

Курской области http://leninskyadm.ru\, за исключением муниципальных правовых актов 

или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на 

указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете 

«Вести» могут не приводиться.»; 

к) в абзаце 1 части 10 слова «обнародуются органом местного самоуправления» 

заменить словами «обнародуются органом местного самоуправления Ленинского 

сельсовета»; 

л) в части 11 слова «или должностными лицами местного самоуправления» 

заменить словами «или должностными лицами местного самоуправления Ленинского 

сельсовета»;     

http://leninskyadm.ru/
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7) в статье 9 «Местный референдум»: 

           а) в части 2 слова «на всей территории муниципального образования» заменить 

словами «на всей территории Ленинского сельсовета»; 

б) в пункте 3 части 3 слова «и Главы Ленинского сельсовета Касторенского 

района» заменить словами «и Главы Администрации Ленинского сельсовета 

Касторенского района»; 

в) в абзаце 3 части 4 слова «и Главой Ленинского сельсовета Касторенского 

района», «и Главы Ленинского сельсовета Касторенского района» заменить словами «и 

Главой Администрации Ленинского сельсовета Касторенского района» «и Главы 

Администрации Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

г) в абзаце 2 части 5 слова «избирательной комиссией Ленинского сельсовета 

Касторенского района» заменить словами «Избирательной комиссией Ленинского 

сельсовета Касторенского района»; 

д) в части 6 слова «в границах муниципального образования» заменить словами 

«в границах Ленинского сельсовета»; 

е) в части 7 слова «на территории муниципального образования», «или органами 

местного самоуправления» заменить словами « на территории Ленинского сельсовета», 

«или органами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

ж) в части 8 слова «Органы местного самоуправления» заменить словами 

«Органы местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

з) в части 9 слова «органами местного самоуправления» заменить словами 

«органами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

 

8) в части 3  статьи  10 «Муниципальные выборы»  слова  «избирательной  

комиссией муниципального образования» заменить словами «Избирательной комиссией 

Ленинского сельсовета Касторенского района»;  

 

           9) в частях 1, 4, 9, 11 статьи 11 «Голосование по отзыву депутата Собрания 

депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района, Главы Ленинского 

сельсовета Касторенского района» слова «Федеральным законом» заменить словами 

«Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»;  

 

10) статью 12 «Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования»  изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ Ленинского 

сельсовета, преобразования Ленинского сельсовета»: 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ Ленинского 

сельсовета, преобразования Ленинского сельсовета проводится голосование по 

вопросам изменения границ Ленинского сельсовета, преобразования Ленинского 

сельсовета. 

2. Голосование по вопросам изменения границ Ленинского сельсовета, 

преобразования Ленинского сельсовета проводится на всей территории Ленинского 

сельсовета или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и 

частью 5 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ Ленинского сельсовета, 

преобразования Ленинского сельсовета назначается Собрание депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района и проводится в порядке, установленном федеральным 
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законом и принимаемым в соответствии с ним законом Курской области для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом положения 

федерального закона, закона Курской области, запрещающие проведение агитации 

государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 

замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, 

определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не 

применяются. 

4. Голосование по вопросам изменения границ Ленинского сельсовета, 

преобразования Ленинского сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более половины жителей Ленинского сельсовета или части Ленинского 

сельсовета, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 

границ Ленинского сельсовета, преобразование Ленинского сельсовета считается 

полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей Ленинского сельсовета или части 

Ленинского сельсовета. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Ленинского сельсовета, 

преобразования Ленинского сельсовета и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).»; 

  

11) в статье 13 «Правотворческая инициатива граждан»: 

а) в абзаце 2 слова «жителей муниципального образования» заменить словами 

«жителей Ленинского сельсовета»; 

б) в абзаце 3 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

 

          12) в статье 15 «Публичные   слушания»: 

          а) наименование изложить  в следующей редакции: 

          «Статья 15. Публичные  слушания, общественные обсуждения»: 

б) в части 1 слова «жителей муниципального образования» заменить словами 

«жителей Ленинского сельсовета»;  

            в)  в части 3: 

            -  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

          «2.1) проект стратегии социально-экономического развития Ленинского 

сельсовета;»; 

           -  пункт 3  признать утратившим  силу; 

           -  в пункте 4   слова «для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования» заменить словами «для 

преобразования Ленинского сельсовета требуется получение согласия населения 

Ленинского сельсовета»; 

г) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний, определяется  

частями  4-6 настоящей  статьи.»; 

д) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в них, проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

нормативным правовым актом Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.». 
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13) в статье 16 «Собрание граждан»: 

а) в части 1 слова «и должностных лиц местного самоуправления», «на части 

территории муниципального образования» заменить словами «и должностных лиц 

местного самоуправления Ленинского сельсовета», «на части территории Ленинского 

сельсовета»;  

б) в части 2 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

в) в части 3 слова «Собрания граждан» заменить словами «собрания граждан»; 

 

14) в статье 18 «Опрос граждан»: 

а) в части 1 слова «на всей территории муниципального образования», «и 

должностными лицами местного самоуправления» заменить словами «на всей 

территории Ленинского сельсовета», «и должностными лицами местного 

самоуправления Ленинского сельсовета»; 

б) в части 2 слова «жители муниципального образования» заменить словами 

«жители Ленинского сельсовета»; 

в) в пункте 2 части 3 слова «земель муниципального образования» заменить 

словами «земель Ленинского сельсовета»; 

 

15) статью 19 «Обращение граждан в органы местного самоуправления» 

изложить в следующей редакции:  

«Статья 19. Обращение граждан в органы местного самоуправления 

Ленинского сельсовета»: 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления Ленинского сельсовета. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»; 

 

          16) в части 1 статьи 20 «Другие формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» слова 

«Федеральному закону» заменить словами «Федеральному закону от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ»; 

 

           17) в статье 21 «Собрание депутатов Ленинского сельсовета Касторенского 

района»: 

а) в части 1 слова «представительным органом муниципального образования» 

заменить словами «представительным органом Ленинского сельсовета»; 

б) в части 4 слова «от установленной численности депутатов» заменить словами 

«от установленной численности депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района»; 

в) в абзаце 2 части 5 слова «или отдельными депутатами», «и депутатов» 

заменить словами «или отдельными депутатами Собрания депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района», «и депутатов Собрания депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района»; 

 

 18) в статье 22 «Полномочия Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района»:  

а) в части 1: 

- в пунктах 1,7 слова «муниципального образования» заменить словами 

«Ленинского сельсовета»; 

- пункт 4  изложить в следующей  редакции: 
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«4) утверждение стратегии  социально-экономического  развития Ленинского 

сельсовета;»; 

 - в пункте 10 слова «в отставку.» заменить словами «в отставку;»; 

б) в части 3 слова «местной администрации» заменить словами «Администрации 

Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

           «11) утверждение  правил  благоустройства территории  Ленинского  

сельсовета.». 

 

            19) в статье 24 «Статус депутата Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района»: 

            а) в абзацах 1, 2 пункта 10 части 4 слова «Федеральным законом» заменить 

словами «Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

           б) пункт 2 части 5.1 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов,   товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Ленинского 

сельсовета в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является Ленинский сельсовет, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Ленинского сельсовета полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

           в) в первом и втором предложениях части 5.3 слова «в представительном органе 

муниципального образования» заменить словами «в Собрании депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района»; 

           г) в части 8: 

           - в абзаце 2 слова «с законодательством области и Уставом Ленинского 

сельсовета Касторенского района» заменить словами «с законодательством Курской 

области и настоящим Уставом»; 

          - в абзаце 4 слова «законодательством области» заменить словами 

«законодательством Курской области»; 

 

20) в статье 24-1 «Гарантии осуществления депутатской деятельности»: 

а) в части 1 слова «органов местного самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

б) в части 2 слова «органов местного самоуправления», «установленном 

регламентом» заменить словами «органов местного самоуправления Ленинского 

сельсовета», «установленном Регламентом Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района» соответственно; 

в) в части 4 слова «на территории муниципального образования» заменить 

словами «на территории Ленинского сельсовета»; 
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21) в части 1 статьи 26.1 «Полномочия председателя Собрания депутатов 

Ленинского сельсовета Касторенского района»: 

а) в пункте 4 слова «осуществляет общее руководство работой аппарата» 

заменить словами «осуществляет общее руководство деятельностью»; 

б) в пункте 9 слова «работников технического аппарата Собрания депутатов 

Ленинского сельсовета Касторенского района, налагает дисциплинарные взыскания на 

работников аппарата,» заменить словами «работников по техническому обеспечению 

деятельности Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района, 

налагает на них дисциплинарные взыскания,»;  

 

22) в  статье 28 «Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 

Ленинского сельсовета Касторенского района»: 

а) в части 1: 

- в пункте 2 слова «состава депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий» заменить словами «состава депутатов Собрания 

депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района, в том числе в связи со 

сложением депутатами Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского 

района своих полномочий»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) преобразования Ленинского сельсовета, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;»; 

- в пункте 4 слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

- в пункте 5 слова «в случае утраты поселением» заменить словами «утраты 

Ленинским сельсоветом»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) увеличение численности избирателей Ленинского сельсовета более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ленинского сельсовета или 

объединения Ленинского сельсовета с городским округом;»; 

б) в части 2 слова «группой депутатов», «численности депутатов» заменить 

словами «группой депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского 

района», «численности депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района»;  

 

23) в статье 29 «Глава Ленинского сельсовета Касторенского района»: 

а) в части 1 слова «высшим должностным лицом муниципального образования» 

заменить словами «высшим должностным лицом Ленинского сельсовета»; 

б) в части 4.1 слова «местной администрации» заменить словами 

«Администрации Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

в) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
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Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Ленинского 

сельсовета в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является Ленинский сельсовет, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Ленинского сельсовета полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

  

24) в части 1 статьи 29-1 «Гарантии для Главы Ленинского сельсовета 

Касторенского района, осуществляющего полномочия выборного должностного 

лица местного самоуправления на постоянной основе»: 

а) в пункте 2 слова «органами местного самоуправления» заменить словами 

«органами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

б) в пункте 4 слова «актами органов местного самоуправления» заменить 

словами «актами органов местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

в) в пункте 5 слова «в органы местного самоуправления» заменить словами «в 

органы местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

 

25) в статье 30 «Досрочное прекращение полномочий Главы Ленинского 

сельсовета Касторенского района»: 

а) в части 2: 

- в пунктах 2.1, 3 слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«3) преобразования Ленинского сельсовета, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;»; 

- в пункте 12 слова «утраты поселением» заменить словами «утраты Ленинским 

сельсоветом»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) увеличение численности избирателей Ленинского сельсовета более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ленинского сельсовета или 

объединения Ленинского сельсовета с городским округом;»; 

б)  в части 3: 

- в абзаце 2 слова «от должности» заменить словами «от должности, в случае»; 

- в абзаце 3 слова «законодательством области» заменить словами 

«законодательством Курской области»;   

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если Глава Ленинского сельсовета Касторенского района, 

полномочия которого прекращены  досрочно на основании правового акта  Губернатора  

Курской области об отрешении от должности Главы Ленинского сельсовета 

Касторенского района либо  на основании решения Собрания депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района об удалении Главы Ленинского сельсовета 

Касторенского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение  в 

судебном порядке, Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района 

не вправе  принимать решение об избрании Главы Ленинского сельсовета 

Касторенского района, избираемого Собранием депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района из числа  кандидатов, предоставленных  конкурсной комиссией  

по результатам  конкурса, до вступления решения  суда в законную  силу.»; 
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26) в статье 31 «Полномочия Главы Ленинского сельсовета Касторенского 

района»: 

а) в части 1: 

- в пункте 1 слова «представляет муниципальное образование», «от имени 

муниципального образования» заменить словами «представляет Ленинский сельсовет», 

«от имени Ленинского сельсовета» соответственно; 

- в пункте 5 слова «органами местного самоуправления» заменить словами 

«органами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

б) в части 2: 

- абзац 4 изложить в следующей редакции:  

«вносит на утверждение Собрания депутатов Ленинского сельсовета 

Касторенского района проект местного бюджета Ленинского сельсовета, отчет о его 

исполнении, а также стратегию социально – экономического развития Ленинского 

сельсовета;»; 

- в абзаце 8 слова «местного бюджета Ленинского сельсовета Касторенского 

района», «и депутатов» заменить словами «местного бюджета Ленинского сельсовета», 

«и депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района»;  

 

     27) в статье 31-1 «Удаление Главы Ленинского сельсовета Касторенского 

района в отставку»: 

            а) в части 1, пунктах 1, 2 части 2, части 5 слова «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заменить словами 

«от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

            б) в пункте 5 части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления 

Ленинского сельсовета Касторенского района» заменить словами «должностными 

лицами местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

            в) в третьем предложении части 3 слова «в представительный орган 

муниципального образования» заменить словами «в Собрание депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района»; 

           г) в части 8 слова «депутатов представительного органа муниципального 

образования «Ленинский сельсовет» Касторенского района» заменить словами 

«депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

        

           28) абзац 4 части 4 статьи 33 «Администрация Ленинского сельсовета 

Касторенского района» изложить в следующей редакции: 

           «разрабатывает для представления Главой Ленинского сельсовета Касторенского 

района в Собрание депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района стратегию 

социально-экономического развития Ленинского сельсовета, организует ее 

исполнение;». 

 

          29) в части 1 статьи 33-2 «Избирательная комиссия Ленинского сельсовета 

Касторенского района» слова «изменения границ Ленинского сельсовета 

Касторенского района, преобразования Ленинского сельсовета Касторенского района» 

заменить словами «изменения границ Ленинского сельсовета, преобразования 

Ленинского сельсовета»; 

     

         30) в абзаце 1 части 5 статьи 34 «контрольно-счетный орган Ленинского 

сельсовета Касторенского района» слова «Органы местного самоуправления 

Ленинского сельсовета Касторенского района» заменить словами «Органы местного 

самоуправления Ленинского сельсовета»; 
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        31) в статье 34-1 «Полномочия Ревизионной комиссии Ленинского сельсовета 

Касторенского района»: 

         а) в пунктах 5, 7, 8 части 1 слова «муниципальному образованию», 

«муниципального образования», «в муниципальном образовании» заменить словами 

«Ленинскому сельсовету», «Ленинского сельсовета», «в Ленинском сельсовете»; 

        б) в части 2 слова «о передаче контрольно-счетному органу Касторенского района 

полномочий ревизионной комиссии» заменить словами «о передаче контрольно-

счетному органу Касторенского района Курской области полномочий Ревизионной 

комиссии»; 

 

        32) в части 4 статьи 36 «Статус муниципального служащего Ленинского 

сельсовета»: 

         а) в подпункте «в» пункта 2, пунктах 4, 6 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «Избирательной комиссии 

Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

           б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

           «3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 

партией, участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления Ленинского сельсовета, аппарате Избирательной 

комиссии Ленинского сельсовета Касторенского района, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости); участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления Ленинского сельсовета, 

аппарате Избирательной комиссии Ленинского сельсовета Касторенского района в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов Ленинского сельсовета 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Ленинский сельсовет, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Ленинского 

сельсовета полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

           г) в пункте 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования» 

заменить словами «Избирательную комиссию Ленинского сельсовета Касторенского 

района»; 

           д) в пункте 9 слова «избирательной комиссии Ленинского сельсовета 

Касторенского района» заменить словами «Избирательной комиссии Ленинского 

сельсовета Касторенского района»; 

 

        33) в части 3 статьи 39 «Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

Ленинского сельсовета Касторенского района и членов его семьи» слова 

«Федерального закона» заменить словами «Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ»; 
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        34) в статье 40 «Экономическая основа местного самоуправления» слова 

«имущественные права муниципального образования» заменить словами 

«имущественные права Ленинского сельсовета»; 

 

         35) в статье 41.1 «Доходы и расходы местного бюджета»: слова 

«муниципального образования» заменить словами «Ленинского сельсовета»; 

 

          36) абзац 3  части 3  статьи 42 «Составление проекта бюджета» изложить в 

следующей редакции: 

          «- основных направлений бюджетной и налоговой политики Ленинского 

сельсовета;». 

 

          37) в части 3 статьи 44 «Исполнение местного бюджета» слова «исполнение 

бюджета муниципального образования» заменить словами «исполнение бюджета 

Ленинского сельсовета»; 

 

         38) в статье 45 «Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Ленинского 

сельсовета»: 

         а) в части 3 слова «контрольно-счетного органа» заменить словами «Ревизионной 

комиссии»; 

        б) в части 4: 

        - в абзаце 3 слова «ревизионной комиссией» заменить словами «Ревизионной 

комиссией Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

        - в абзаце 4 слова «Местная администрация» заменить словами «Администрация 

Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

       - в абзаце 5 слова «Ревизионная комиссия» заменить словами «Ревизионная 

комиссия Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

       - в абзаце 6 слова «ревизионной комиссией» заменить словами «Ревизионной 

комиссией Ленинского сельсовета Касторенского района»; 

      

       39) в статье 46 «Муниципальное имущество Ленинского сельсовета»: 

       а) в части 1: 

       - в пункте 1 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

      - пункт  2 изложить в новой редакции: 

      «2)  имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления  Ленинского сельсовета, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами Курской области, а также  

имущество, предназначенное для осуществления отдельных  полномочий органов 

местного самоуправления  Ленинского сельсовета, переданных  им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

      - в пункте 3 слова «и должностных лиц местного самоуправления» заменить словами 

«и должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

      - в пункте 4 слова «органам местного самоуправления» заменить словами «органам 

местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

      б) в пункте 5 части 1, части 2 слова «Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ». 

 

       40) статью 50 «Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления» изложить в новой редакции: 
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       «Статью 50. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета 

        Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Ленинского сельсовета несут ответственность перед населением Ленинского 

сельсовета, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами.»; 

 

          41) статью 51 «Ответственность органов местного самоуправления, 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением» изложить в 

следующей редакции: 

        «Статью 51. Ответственность органов местного самоуправления Ленинского 

сельсовета, депутатов Собрания депутатов Ленинского сельсовета Касторенского 

района, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета перед 

населением Ленинского сельсовета»: 

1. Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления Ленинского сельсовета депутатов Собрания депутатов Ленинского 

сельсовета Касторенского района, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета перед 

населением Ленинского сельсовета и порядок решения соответствующих вопросов 

определяются настоящим Уставом, в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Население Ленинского сельсовета вправе отозвать депутатов Собрания 

депутатов Ленинского сельсовета Касторенского района, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Ленинского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

 

           42) в наименовании, а также тексте статьи 52 «Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством» слова «должностных лиц местного самоуправления» заменить словами 

«должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

 

         43) в наименовании, а также тексте статьи 55 «Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами» слова «должностных лиц местного 

самоуправления» заменить словами «должностных лиц местного самоуправления 

Ленинского сельсовета»; 

 

          44) в наименовании, а также тексте статьи 57 «Обжалование в суд решений, 

принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления» слова «должностных лиц местного самоуправления» заменить 

словами «должностных лиц местного самоуправления Ленинского сельсовета»; 

 

          45) части 6, 7 статьи 58 «Порядок принятия Устава Ленинского сельсовета, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ленинского 

сельсовета» изложить в следующей редакции: 
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«6. Устав Ленинского сельсовета, решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Ленинского сельсовета вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием (обнародованием) Устава Ленинского 

сельсовета, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ленинского 

сельсовета является размещение их текстов на информационных стендах, 

расположенных в общедоступных местах: 

          1-й – в здании администрации Ленинского сельсовета Касторенского района 

Курской области; 

       2-й – в здании ООО «Гермес», в п. Ленинский, ул. Нижняя, д.53, Касторенского 

района Курской области; 

       3-й – в д. Никольско-Ключевская, Касторенского района Курской области; жилой 

дом  Муковниной Н.Н. (по согласованию), а также на информационном портале 

Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018). 

Зарегистрированные Устав Ленинского сельсовета, решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Ленинского сельсовета также дополнительно 

размещаются на официальном сайте муниципального образования «Ленинский 

сельсовет» Касторенского района Курской области. 

7. Глава Ленинского сельсовета Касторенского района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Ленинского сельсовета, решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Ленинского сельсовета в течение семи дней со 

дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований.»; 

  

           2. Главе Ленинского сельсовета Касторенского района направить настоящее 

Решение в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курской 

области в установленном федеральным законом порядке.  

 

           3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регистрации  на 3-х 

информационных стендах, расположенных: 

         1-й – в здании администрации Ленинского сельсовета Касторенского района 

Курской области; 

     2-й – в здании ООО «Гермес», в п. Ленинский, ул. Нижняя, д.53, Касторенского 

района Курской области; 

     3-й – в д. Никольско-Ключевская, Касторенского района Курской области; жилой 

дом  Муковниной Н.Н. (по согласованию); 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации с 

момента его официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 2,  

который вступает в силу со дня подписания настоящего Решения. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов  

Ленинского сельсовета  

Касторенского района                                                                     Р.И. Филатова 
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Глава Ленинского сельсовета 

Касторенского района                                                                     А. М. Лохматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 


