
. 
 

3 марта 2017 года состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области», 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г.  № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г.). 
В слушаниях приняло участие 10 человек. 
      По итогам публичных слушаний принято 
решение: одобрить проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области», 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г.  № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г.) с учетом предложений, изменений 
и дополнений. 
  Голосовали: «За»- 10 человек, «Против» - 
нет, «Воздержались» - нет. 

 
 
3 марта 2017 года состоялись публичные 
слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
67:05:0010201:357, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, в 
восточной части кадастрового квартала 67: 
05:0010201, севернее д. Бакланово (из земель 
тер.ТОО «Баклановское») из земель «для 
ведения сельскохозяйственного 
производства», на «для ведения садоводства». 
В слушаниях приняло участие 10 человек. 
      По итогам публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать депутатам Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
изменить вид разрешенного использования 
земельного участка. 
  Голосовали: «За»- 10 человек, «Против» - 
нет, «Воздержались» - нет. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2017 года                                      № 7 
 
О принятии проекта решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 
 
 
Рассмотрев предложенный проект решения 
Совета депутатов Заборьевскго сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области, Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять прилагаемый проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевское сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области            Е.В. Хотченкова 
 
 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от ___________                                        №_____ 
 
О внесении изменений в Устав Заборьевскго 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
 
В целях приведения Устава Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

     ВЕСТИ 
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самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законодательством, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 
                                     РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области следующие изменения: 
1) пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:  
«1) проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;» 
2) пункт б) части 1 статьи 29 признать 
утратившим силу; 
3) часть 10 статьи 30 изложить в следующей 
редакции: 
«13. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия, 
указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, на 
период до избрания нового Главы 
муниципального образования исполняет 
заместитель Главы муниципального образования 
из числа депутатов, а полномочия, указанные в 
части 6 настоящей статьи, – работник 
Администрации сельского поселения в 
соответствии с распределением обязанностей.»; 
4) в части 1 статьи 32 пункт 5 признать 
утратившим силу; 
5) в части 3 статьи 39: 
а) второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или 
Областных законов в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Приведение устава сельского поселения в 
соответствие с федеральным законом, 
Областным законом осуществляется в 
установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, 
Областного закона, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев». 
2. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и со дня официального 
опубликования в «ВЕСТИ Заборьевского 
сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области                    Е.В. Хотченкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2017 года.                                    № 8 
 
Об   установлении   порядка    учета 
предложений  по  проекту   решения 
«О  внесении  изменений     в   Устав 
Заборьевского  сельского  поселения 
Демидовского   района   Смоленской 
области» и порядка участия граждан 
в его обсуждении 
 



№ 2(2)  7 марта 2017 года                                              ВЕСТИ 
                                                                                                                                          Заборьевского сельского поселения     
http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov 

 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
                                      РЕШИЛ: 
          1. Публичные слушанья по проекту 
решения  «О внесении изменений в Устав 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 
назначить на 31 марта 2017 года в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения (д.Заборье, ул.Молодежная, д.40)  
 на 11-00 часов. 
          2. Установить следующий порядок учета 
предложений по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» и участия граждан в его обсуждении: 
          2.1. Ознакомление с проектом решения 
через средства массовой информации («ВЕСТИ 
Заборьевского сельского поселения»). 
          2.2. Прием предложений граждан в 
письменной форме Администрацией 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
          2.3. Утверждение изменений в Устав 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 
заседании Совета депутатов. 
           2.4. Опубликование решения «О внесении 
изменений в Устав Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» в средствах массовой информации 
(«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения»). 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                    Е.В.Хотченкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28.02.2017 года                    № 9 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу: 
приведения  вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0010301:309, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, 300м 
западнее д.Никитинки, в соответствие с 
классификатором (Спорт) с кодом (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка 5.1.  
 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», а также Уставом Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
                                     РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу 
приведения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0010301:309, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, 300м 
западнее д.Никитинки, в соответствие с 
классификатором (Спорт) с кодом (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка 5.1 – на 31 марта 2017 года в 
14:00 часов  по адресу: д. Заборье, ул. 
Молодежная, д. 40 (здание Администрации 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области).  
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
 Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области             Е.В.Хотченкова 
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