


        Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы 

сельского поселения   «Село Лопатино» 
от  «31» октября 2016  года № 23 

 
 

Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село 
Лопатино» следующие изменения и дополнения: 

 
1. Статья 9.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

- часть 1 статьи дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

2.        Статья 19. Публичные слушания 
-пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 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». 

3.         Статья 29. Депутат представительного органа сельского поселения 

-часть 7 Гарантии осуществления полномочий депутата  изложить в следующей 
редакции: 

 «7.  Гарантии осуществления полномочий депутата: 

Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные 
социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование 
средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в 
случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 



абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  
Федерального закона  от 06.10.2003 года « №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата, в 
порядке, установленном в соответствии с законодательством; 

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед избирателями, 
встреч с избирателями, ведения приема избирателей в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом; 

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного 
органа муниципального образования обращения для признания его запросом 
представительного органа в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном 
законодательством; 

5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и 
руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 

6) использование для полномочий депутата служебных помещений, средств связи и 
оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий 
депутата в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутата, 
организованной в соответствии с муниципальным правовым актом» 

9) выплата компенсации за использование личного транспорта для осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица, 
возмещение транспортных расходов, расходов на командировки в размерах и порядке, 
установленных муниципальным правовым актом. 

10) возможность распространения информации об осуществлении полномочий 
депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица в порядке, 
установленном законодательством; 
         11) содействие помощников в осуществлении депутатской деятельности, количество, 
права, обязанности которых определяются муниципальным правовым актом»; 
 
4.        Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления 
       - дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 
образования или главы местной администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 



предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы 
муниципального образования или главы местной администрации, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 
издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 
этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной администрации, в 
отношении которых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня ее подачи»; 

 

5.    Приложение № 1 к уставу муниципального образования сельское поселение 
«Село Лопатино» изложить в следующей редакции: 

Описание границ муниципального образования сельское поселение  
«Село Лопатино» 
 

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Лопатино" произведено 
согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад. 

Граница сельского поселения "Село Лопатино" проходит следующим образом: 
1) от точки 1 в восточном направлении через лесной массив вдоль лесной дороги 515 

м, далее в общем юго-восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 
5155 м до точки 17; 

2) от точки 17 в общем северо-восточном направлении по контуру лесного массива 
на протяжении 2835 м до пересечения с безымянным ручьем, в северо-восточном 
направлении по руслу безымянного ручья 1105 м до точки 92; 

3) от точки 92 в южном направлении по контуру лесного массива 708 м, в северо-
восточном направлении по контуру лесного массива 2190 м до пересечения с руслом р. 



Полеи, в направлении восток - северо-восток по руслу р. Полеи на протяжении 765 м до 
точки 159; 

4) от точки 159 в направлении юг - юго-восток по контуру лесного массива 2265 м, в 
северо-восточном направлении по контуру лесного массива вдоль садовых участков 2853 
м до пересечения границ муниципальных образований "Село Лопатино", "Село 
Некрасово", "Жуковский район" (узловая точка 197); 

5) от узловой точки 197 в направлении юг - юго-запад через лесной массив 2990 м, 
далее в восточном направлении через лесной массив по просеке 728 м, в южном 
направлении через лесной массив на протяжении 1235 м до точки 219; 

6) от точки 219 в направлении север - северо-восток через лесной массив 820 м, в 
общем восточном направлении по контуру лесного массива вдоль пашни 800 м до 
пересечения с безымянным ручьем, в северном направлении вдоль ручья 1065 м, в 
направлении восток - юго-восток по контуру лесного массива до пересечения границ 
муниципальных образований "Село Лопатино", "Село Кузьмищево", "Село Некрасово" 
(узловая точка 353); 

7) от узловой точки 353 в общем направлении юг - юго-восток по контуру лесного 
массива на протяжении 2506 м до точки 386; 

8) от точки 386 в общем северо-восточном направлении по контуру лесного массива 
вдоль пашни 2125 м до пересечения границ муниципальных образований "Село 
Лопатино", "Село Кузьмищево", "Деревня Похвиснево" (узловая точка 399); 

9) от узловой точки 399 в направлении юг - юго-запад по контуру пашни на 
протяжении 2495 м, далее в западном направлении по контуру пашни, пересекая р. Старку 
на протяжении 1475 м до точки 455; 

10) от точки 455 в южном направлении по контуру лесного массива 1616 м, в 
направлении юг - юго-восток через лесной массив 2466 м до пересечения с руслом р. 
Полеи, в южном направлении вдоль русла р. Полеи 253 м, в юго-западном направлении 
через лесной массив вдоль безымянного ручья на протяжении 607 м до точки 541, 
расположенной в 100 м юго-восточнее дер. Хомяково; 

11) от точки 541 в общем юго-восточном направлении через лесной массив на 
протяжении 3235 м до пересечения с руслом р. Вельи, в юго-западном направлении по 
руслу р. Вельи на протяжении 970 м до точки 612; 

12) от точки 612 в юго-восточном направлении через лесной массив 2594 м, в 
направлении восток - северо-восток через лесной массив 1530 м до дороги Калуга - 
Серпухов на пересечении границ муниципальных образований "Село Лопатино", 
"Деревня Похвиснево", "Деревня Алекино" (узловая точка 668); 

13) от узловой точки 668 в направлении юг - юго-запад вдоль дороги Калуга - 
Серпухов 2445 м до пересечения границ муниципальных образований "Село Лопатино", 
"Село Петрищево", "Деревня Алекино" (узловая точка 682); 

14) от узловой точки 682 в западном направлении через лесной массив по просеке на 
протяжении 5875 м до точки 696; 

15) от узловой точки 696 в общем западном направлении по контуру лесного 
массива, огибая поляну с севера на протяжении 1425 м, далее в западном направлении 
через лесной массив по контуру на протяжении 4105 м до пересечения границ 
муниципальных образований "Село Лопатино", "Село Петрищево", "Село Барятино" 
(узловая точка 706); 

16) от узловой точки 706 в общем направлении север - северо-запад через лесной 
массив на протяжении 3848 м до пересечения с дорогой Гурьево - Ям-Кресты, далее в 



направлении север - северо-запад через лесной массив до пересечения с руслом р. Тарусы 
(точка 760); 

17) от точки 760 в направлении север - северо-запад по руслу р. Тарусы 3537 м, в 
юго-западном направлении через лесной массив 625 м до точки 892; 

18) от точки 892 в общем северном направлении через лесной массив на протяжении 
1290 м, далее в направлении север - северо-запад по руслу р. Рощи на протяжении 745 м 
до пересечения границ муниципальных образований "Село Лопатино", "Село Барятино", 
"Село Роща" (узловая точка 968); 

19) от узловой точки 968 в северо-восточном направлении по контуру 
растительности на протяжении 2335 м до точки 996; 

20) от точки 996 в общем северо-западном направлении через лесной массив на 
протяжении 2500 м, в северном направлении по контуру лесного массива на протяжении 
609 м до пересечения с безымянным ручьем на границе с муниципальным образованием 
"Жуковский район" (точка 1022); 

21) от точки 1022 в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль 
безымянного ручья на протяжении 700 м, далее в направлении север - северо-восток через 
лесной массив на протяжении 1190 м до точки 1. 
 
____________________________________________________________________________ 
 


