
                                                                                                             
 

Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Импилахтинского сельского поселения 

 

ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ 

 сессии IV созыва 
 

От   2020г. №  
186801, РК, Питкярантский район, 

п.Импилахти, ул.Советская,1. 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Импилахтинское сельское поселение» 

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №31-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Карелия от 24.07.2007 года №1107-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Карелия», представления Управления 

Министерства  Юстиции Российской Федерации по Республике Карелия от 

28.08.2020 года № 10/02-8938, предложения Прокуратуры Питкярантского 

района от 30.09.2020 № 22-01-2020. 

 

                 Совет Импилахтинского сельского поселения    

 

                                                 РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Импилахтинского сельского поселения (далее-Устав) 

следующие изменения: 

1) В пункте 10 части 1 статьи 9 после слов «физической культуры» 

дополнить словами «школьного спорта» 

2)  Пункт 12 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«12)утверждение правил благоустройства территории 

Импилахтинского сельского поселения, осуществления контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории 

Импилахтинского сельского поселения в соответствии с указанными 

правилами; 

3) Статью 10 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период замещения сотрудником указанной должности.» 

 



 

 

 

 

 

 

4)Пункт 5 части 1 статьи 11 исключить; 

5) Пункт 6 части 1 статьи 11 исключить; 

6)Пункт 6.1 части 1 статьи 11 исключить; 

7)В пункте 8 части 1 статьи 11 слова « принятие и организация 

выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Импилахтинского сельского 

поселения, а также «исключить»; 

8)часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

«8.2) в сфере стратегического планирования,  предусмотренными 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

9) В   пункте 10 части 1 статьи 11 после слов « и работников 

муниципальных учреждений» дополнить словами «организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муници 

пальной службе»; 

10) часть 2 статьи 11 изложить в новой редакции: 

«2.Администрация Импилахтинского сельского поселения в праве в 

соответствии с уставом Импилахтинского сельского поселения 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Импилахтинского 

сельского поселения работ (в том числе дежурств)в целях решения 

вопросов местного значения Импилахтинского сельского поселения, 

предусмотренных пунктами 6,7,12 части 1 статьи 9 настоящего устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Импилахтинского сельского 

поселения в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять 

более четырех часов подряд». 

11)пункт 3 части 2 статьи 19 исключить; 

12)пункт 4 части 2 статьи 19 изложить в новой редакции: 

«4) вопросы о преобразовании Импилахтинского сельского поселения, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для 



преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан»; 

13)часть 2 статьи 19 дополнить пунктом следующего содержания: 

«3) проект  стратегии социально-экономического развития 

Импилахтинского сельского поселения»; 

14) пункт 5 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Импилахтинскогосельского поселения»; 

15) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 

«27.1 утверждение правил благоустройства территории 

Импилахтинского сельского поселения»; 

16) часть 5 статьи 27 дополнить пунктом 12: 

«12.несоблюдения ограничений, запретов , неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом». 

17)в пункте 12 части 6 статьи 29 слова «частями 3,5» заменить словами : 

«частями 3, 3.1-1,5,6.2,7.2»; 

18) в части 6.1 статьи 29 слова «и другими федеральными законами» 

заменить словами «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

19)в части 3.1 статьи 32 слова : « и другими федеральными законами» 

заменить словами «Федеральным законом от  3 декабря 2012 года  № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 



20)пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами; 

21) статью 14 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

«6.1)Голосование на местном референдуме не  позднее чем за 25 дней 

до назначенного дня голосования может быть перенесено Советом 

Импилахтинского сельского поселения на более поздний срок (но не 

более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на 

назначенных выборах в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления либо с днем голосования на ином 

назначенном референдуме.»; 

«6.2 в течение двух лет со дня официального опубликования 

результатов референдума, местный референдума 

 с такой же по смыслу формулировкой вопроса, не проводится.». 

 

2.Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллютене «Вестник Импилахтинского сельского поселения», 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 

после его государственной регистрации. 

 

Настоящее решение подписано 2020г. 

 

Председатель Совета 

Импилахтинского поселения Н. А. Смирнова 

 

 

 

 

          Глава Импилахтинского  

          сельского поселения                                                            О. В. Пакконен 
 


