
 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО НЕКРАСОВО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
29.05. 2017 г.                                                                                                                               № 12 
 
 

«О   внесении   изменений  и дополнений  
в  Устав муниципального образования   сельского  
поселения «Село Некрасово»»    
  
           

            С целью приведения    Устава муниципального образования   сельского поселения 
«Село Некрасово» в соответствие действующему законодательству,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 27 Устава МО сельского 
поселения «Село Некрасово» 

                       Сельская Дума сельского поселения  «Село Некрасово» 
 

РЕШИЛА: 
 

         1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово»  согласно приложению №1 к настоящему решению. 
        2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области для государственной регистрации. 
        3. Настоящее решение вступает в силу  после его государственной регистрации и 
официального опубликования в районной газете  «Октябрь»  и подлежит   размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет. 

 
 
 

 Глава сельского поселения  
           «Село Некрасово»                                                                                             Е.Г. Шеркунова   
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение №1 
к Решению Сельской Думы 

сельского поселения   «Село Некрасово» 
от  29.05.2017  года № 12 

 
 

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

1. Статья 20.  Публичные слушания 

- пункт  1  части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 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. Статья 32.  Глава сельского поселения 
   

 - в абзаце 1 части 2  слова  «с правом решающего голоса»  исключить; 
 

3. Статья 40.  Досрочное прекращение полномочий главы администрации 
сельского поселения 
 
  -  дополнить частью 4 следующего содержания: 
 
 «4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, определяемые представительным органом  в соответствии с 
действующим законодательством; 

 

4. Статья 49. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов 
 
-абзац 2 части 5 изложить в следующей  редакции: 
 
«Иные вопросы, касающиеся порядка принятия (издания) муниципальных правовых актов 
представительным органом сельского поселения, регулируются регламентом 
представительного органа сельского поселения» 
 
-  дополнить частью 7 следующего содержания: 

 



 
 
 
«7. Сельская Дума по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными 

законами, законами Калужской области, Уставом муниципального образования сельского 
поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, решение об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Сельской Думы и по иным вопросам, отнесенным к её компетенции 
федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального 
образования. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Сельской Думы, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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Статья 20. Публичные слушания.  

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей сельского поселения представительным органом сельского 
поселения, главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 
сельского поселения или главы сельского поселения.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 
органа сельского поселения, назначаются представительным органом сельского 
поселения, а по инициативе главы сельского поселения - главой сельского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:  

1) проект Устава муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 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) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  

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.  

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 
дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта 
муниципального правового акта муниципального района. Решение о проведении 
публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта 
подлежат опубликованию (обнародованию) на позднее, чем за 7 дней до проведения 
слушаний. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения 



проекта. Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано 
(обнародовано) совместно с проектом муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания и информацией о месте и времени проведения публичных 
слушаний, не позднее чем через 3 дня после его принятия. Результаты публичных 
слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через 3 дня после 
проведения публичных слушаний. 

 

Статья 32. Глава сельского поселения. 

1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения 
и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

2. Глава сельского поселения избирается Сельской Думой из своего состава путем тайного 
голосования большинством от установленной численности депутатов и исполняет 
полномочия его председателя. 

Срок полномочий главы сельского поселения составляет 5 лет. 

Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы сельского 
поселения.  

3. Глава сельского поселения работает на непостоянной основе. 

4. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению 
и представительному органу сельского поселения. 

Глава сельского поселения представляет представительному органу сельского поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом сельского поселения.  

5. В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) главы сельского 
поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей и досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселения, кроме случаев предусмотренных п.6 настоящей 
статьи, его полномочия исполняет заместитель председателя представительного органа 
сельского поселения. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, в связи с 
прекращением полномочий представительного органа сельского поселения, полномочия 
главы сельского поселения временно исполняет глава администрации сельского 
поселения.  

 

 Статья 40. Досрочное прекращение полномочий главы администрации сельского 
поселения.  



1. Полномочия главы администрации сельского поселения прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;  

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
частями 3,4-7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, а также в 
случае упразднения муниципального образования;  

12) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;  

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения.  

2. Помимо оснований, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 
контракт с главой администрации сельского поселения может быть расторгнут в случаях, 
предусмотренных условиями контракта для главы администрации сельского поселения. 



3. При досрочном прекращении полномочий главы администрации сельского поселения 
временно исполнение обязанностей главы администрации сельского поселения до 
назначения главы администрации сельского поселения по результатам конкурса на 
замещение указанной должности осуществляет лицо, назначенное представительным 
органом сельского поселения. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, определяемые представительным органом  в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Статья 49. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов. 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
представительного органа сельского поселения, главой сельского поселения, главой 
администрации сельского поселения, органами территориального общественного 
самоуправления и инициативными группами граждан. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.  

3. Нормативные правовые акты представительного органа сельского поселения, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение представительного органа сельского поселения только по инициативе главы 
администрации сельского поселения или при наличии заключения главы администрации 
сельского поселения.  

4. По итогам рассмотрения проектов нормативных правовых актов правотворческие 
органы принимают одно из следующих решений: 

- о принятии данного нормативного правового акта; 

- о доработке данного нормативного правового акта с указанием порядка и сроков; 

- об отклонении данного нормативного правового акта с мотивированным обоснованием.  

5. Принятие нормативного правового акта представительного органа сельского поселения 
осуществляется коллегиально. 

Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Сельской Думы, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 



местного самоуправления в Российской Федерации». Голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии решений Сельской Думы как голос депутата 
Сельской Думы.  

Иные вопросы, касающиеся порядка принятия (издания) муниципальных правовых актов 
представительным органом сельского поселения, регулируются регламентом 
представительного органа сельского поселения 

6. Принятие правового акта главой сельского поселения, главой администрации сельского 
поселения, руководителями структурных подразделений администрации сельского 
поселения осуществляется единолично. 

Порядок издания правовых актов главой сельского поселения, главой администрации 
сельского поселения, руководителями структурных подразделений определяется ими 
самостоятельно. 

В период отсутствия главы сельского поселения постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности представительного органа сельского поселения 
издаются заместителем председателя представительного органа сельского поселения. 

7. Сельская Дума по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными законами, 
законами Калужской области, Уставом муниципального образования сельского 
поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, решение об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Сельской Думы и по иным вопросам, отнесенным к её компетенции 
федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального 
образования. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Сельской Думы, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


