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Текст текущей редакции

 
Принят Решением Сельской Думы муниципального образования сельского пос

еления «Деревня Алекино» от 09 ноября 2005 года №10
 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ
Я «ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» ТАРУССКОГО РАЙОНА

 
(В редакции решений Сельской Думы от 20.12.2007 №24;от 11.02.2009 №2/1;от 20.11.2009 №29;от 23.

11.2010 №27;от 16.02.2013 №5;от 21.01.2015 №1;от 28.08.2015 №19;от 02.12.2016 №25;от 22.06.2017 №16;о

т 08.10.2018 №27)

 
 
Сельская Дума муниципального образования «Деревня Алекино», действуя от имени

избравших ее жителей муниципального образования «Деревня Алекино», на основании: К
онституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
Калужской области, Закона Калужской области «О местном самоуправлении в Калужской
области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской област
и, с целью развития правовой основы деятельности местного самоуправления в муниципа
льном образовании «Деревня Алекино», совершенствования отношений между органами
государственной власти Российской Федерации, Калужской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, заявляя о стремлении обеспечить благопо
лучие и процветание, стремясь к утверждению согласия, доверия и взаимопонимания в м
униципальном образовании, принимаем настоящий Устав муниципального образования с
ельское поселение «Деревня Алекино».

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 1. Правовой статус муниципального образования «Деревня Алеки

но».
 
Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Алекино» (далее - сельс

кое поселение) наделено статусом сельского поселения Законом Калужской области №36
9-ОЗ от 01 ноября 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований, расп
оложенных на территории административно-территориальных единиц «Думинический рай
он», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухинический р
айон», «Тарусский район», «Юхновский район», и наделением их статусом городского пос
еления, сельского поселения, муниципального района».

 
Статья 2. Границы сельского поселения.
 
1. Границы территории сельского поселения установлены Законом Калужской област

и «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории
административно-территориальных единиц «Думинический район», «Кировский район»,
«Медынский район», «Перемышльский район», «Сухинический район», «Тарусский райо
н», «Юхновский район», и наделением их статусом городского поселения, сельского посел
ения, муниципального района».

2. Границы сельского поселения подлежат описанию и утверждению в соответствии с
требованиями законодательства. Схема территории сельского поселения и описание гран
иц являются приложением к настоящему Уставу.
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3. Изменение границ поселения осуществляется Законом Калужской области по иниц
иативе населения, органов местного самоуправления поселения, органов государственно
й власти Калужской области, федеральных органов государственной власти в соответстви
и с Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный Закон).

Инициатива населения поселения об изменении границ поселения реализуется в пор
ядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законо
м Калужской области для выдвижения инициативы проведения местного референдума. И
нициатива органов местного самоуправления поселения об изменении границ поселения
оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления поселения.

 
Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения.
 
1. Официальное наименование сельского поселения - муниципальное образование сельское поселение «Деревн

я Алекино».
Краткое наименование - МО СП «Деревня Алекино».
(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 02.12.2016 года №25;
НГР: RU405123112016001)
 
2. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли сел

ьского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традицион
ного природопользования населения сельского поселения, земли рекреационного назначе
ния, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назна
чения, находящиеся в пределах границ сельского поселения, в том числе населенные пун
кты, не являющиеся поселениями.

(Часть 2 в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
3. Территория сельского поселения включает в себя несколько населенных пунктов,

объединенных общей территорией: село Трубецкое, деревни: Алекино, Арпыли, Бортники,
Глинище, Екатериновка, Ильенки, Крюково, Ладыжкино, Мансурово, Марфино, Паршино,
Потетино, Почуево, Слащево, Шишкино.

4. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального рай
она «Тарусский район».

5. Никакие территории муниципального образования «Деревня Алекино» не могут бы
ть исключены из сферы местного самоуправления или ограничены в осуществлении мест
ного самоуправления иначе, как законами Российской Федерации или Калужской области
с учетом мнения местного сообщества муниципального образования.

 
Статья 4. Официальные символы сельского поселения и порядок их исп

ользования.
 
1. Сельское поселение может иметь официальный символ (герб), отражающий истор

ические, культурные, национальные и иные местные традиции, утверждаемые представит
ельным органом городского поселения.

2. Порядок использования официального символа устанавливается нормативным пр
авовым актом представительного органа сельского поселения.

 
Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского

поселения.
 
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сель

ского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдж
ета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселени

я;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
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5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бы
тового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массов

ого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселени
я;

(Пункт 7 в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
8)  формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, орг

анизация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
(Пункт 9 в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эл

ементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог р
егионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа
ции в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и средне
го предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание

условий для деятельности народных дружин.
(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправлен

ия муниципального района «Тарусский район» о передаче ему осуществления части своих полномочий по решению воп
росов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муни
ципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного са
моуправления поселения о передаче ему осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения в с
оответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие осн
ования и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанн
ых в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а так
же предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полном
очий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собстве
нные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренн
ых решением представительного органа муниципального образования.

Порядок заключения соглашений определяется решением Сельской Думы.
(Абзац 5 дополнен:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
(Статья 5 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
(Статья 5.1. дополнена:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения на решен

ие вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении н

отариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
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4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-куль
турных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероп
риятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпр
иятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданны

м общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответс
твии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонд

а по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;

(Пункт 11 дополнен:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями

в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
(Пункт 12 дополнен:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, о

битающих на территории поселения.
(Пункт 13 дополнен:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот

ренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Ро
ссийской Федерации».

(Пункт 14 дополнен:
Решение Сельской Думы от 02.12.2016 года №25;
НГР: RU405123112016001)
 
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя

ми здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
(Пункт 15 дополнен: решение Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребите
лей».

(Пункт 16 дополнен: решение Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномоч
ий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопр
осы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальн
ых образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции ф
едеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов ме
стных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдж
етов  бюджетной системы  Российской  Федерации  и  поступлений  налоговых  доходов п
о дополнительным нормативам отчислений.

http://192.168.21.30:8081/content/act/2a386450-ad4f-4a3e-b4d5-c435b2f03ce3.doc
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(Часть 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 23.11.2010 года №27;
НГР: RU405123112010001)
 
Статья 6. Взаимоотношения органов местного самоуправления сельског

о поселения и органов местного самоуправления иных муниципальных обра
зований.

 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в учреждении и

работе совета муниципальных образований Калужской области в порядке, определенным
законом Калужской области, уставом совета муниципальных образований Калужской обла
сти и решениями представительного органа сельского поселения.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут создавать иные меж
муниципальные объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных
образований, а также заключать с ними договоры и соглашения.

3. Для совместного решения вопросов местного значения представительный орган с
ельского поселения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйс
твенных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной отв
етственностью.

4. Представительный орган сельского поселения может принимать решения о создан
ии некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фон
дов.

 
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУП

РАВЛЕНИЯ В СЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ.
 
Статья 7. Местное самоуправление сельского поселения.
 
1. Местное самоуправление в сельском поселении - форма осуществления населени

ем своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными закона
ми, законами Калужской области, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местног
о значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиц
ий.

2. Местное самоуправление в сельском поселении осуществляется в границах сельс
кого поселения.

 
Статья 8. Формы осуществления местного самоуправления.
 
1. Местное самоуправление сельского поселения - признаваемая и гарантируемая К

онституцией Российской Федерации, Уставом Калужской области самостоятельная и под
свою ответственность или через органы местного самоуправления деятельность населени
я по решению вопросов местного значения, направленная на интересы населения, с учет
ом исторических и иных местных традиций.

2. В соответствии с настоящим Уставом жители сельского поселения осуществляют с
вое право на местное самоуправление:

- путем местных референдумов, собраний (сходов) граждан;
- путем участия в выборах органов и должностных лиц местного самоуправления;
- через выборные органы местного самоуправления.
3. Выборным представительным органом местного самоуправления в сельском посе

лении является Сельская дума.
4. Выборным должностным лицом в системе местного самоуправления сельского пос

еления является глава сельского поселения.
5. Исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления является а

дминистрация сельского поселения

http://192.168.21.30:8081/content/act/bff411aa-c9ff-4981-8b58-a5d3d7e2b78f.doc
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6. В составе Сельской Думы могут создаваться временные и постоянные депутатски
е комиссии.

7. Порядок избрания депутатов представительного органа и главы муниципального о
бразования устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Порядок и правила приема на работу муниципальных служащих, прохождения ими м
униципальной службы, их права и обязанности установлены законодательством Российск
ой Федерации, Калужской области и настоящим Уставом.

 
Статья 9. Функции местного самоуправления.
 
1. В деятельности органов местного самоуправления приоритетное значение придае

тся созданию для граждан поселка благоприятной среды обитания, охране их здоровья, о
беспечению конституционного права на образование, социальную защиту и личную безоп
асность, доступ к культурным и духовным ценностям.

2. К числу основных функций органов местного самоуправления принадлежат обеспе
чение в сельском поселении прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Российс
кой Федерации, обеспечение законности и правопорядка на территории поселения, а такж
е осуществление мер по обеспечению выполнения планов и программ социально - эконо
мического развития сельского поселения.

3. В каждом органе местного самоуправления организуется прием населения по вопр
осам, отнесенным к компетенции этих органов, своевременное рассмотрение и разрешен
ие всех поступающих обращений граждан.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования в соответствии с
действующим законодательством вправе координировать участие предприятий, учрежден
ий и организаций в комплексном социально - экономическом развитии сельского поселени
я «Деревня Алекино»

5. Взаимоотношения между органами местного самоуправления и предприятиями, ор
ганизациями, находящимися на территории муниципального образования, строятся на дог
оворной основе.

6. Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны регулярно инфор
мировать население о положении дел на соответствующей территории местного самоупра
вления и о своей деятельности. Основными источниками информации населения являютс
я областные, районные средства массовой информации, депутатские, общественные слу
шания, отчеты перед населением.

7. Гарантии и формы получения информации от органов местного самоуправления и
их должностных лиц, а также их ответственность за непредставление информации устана
вливаются действующим законодательством и настоящим Уставом.

 
Статья 10. Правовая основа местного самоуправления сельского поселе

ния.
 
1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принцип

ы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Кон
ституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральный з
акон «Об общих принципах организации местного самоуправления», другие федеральные
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти), Устав Калужской области, законы и иные
нормативные правовые акты Калужской области, настоящий Устав, решения принятые на
местных референдумах и муниципальные правовые акты.

2. Местное самоуправление в сельском поселении осуществляется на основе принци
пов:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
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5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значе
ния;

6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед насе

лением сельского поселения.
 
ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩ

ЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
 
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления.
 
1. Граждане, проживающие на территории сельского поселения, осуществляют местн

ое самоуправление в соответствии с гарантиями избирательных прав граждан, установле
нными федеральным законодательством путем референдума, муниципальных выборов, д
ругих форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного с
амоуправления.

2. Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие на террито
рии сельского поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правам
и в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.

3. Граждане, проживающие на территории сельского поселения, имеют равные права
на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

 
Статья 12. Местный референдум.
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения прово

дится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения. В мес

тном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых распол
ожено в границах сельского поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на о
снове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

(Часть 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
3. Решение о назначении местного референдума принимается представительным ор

ганом сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, постоянно прожи

вающими на территории сельского поселения, имеющими право на участие в местном ре
ферендуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественны
ми объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референ
думах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным зако
ном;

3) по инициативе представительного органа сельского поселения и главы местной ад
министрации сельского поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Для выдвижения населением инициативы проведения местного референдума и сб
ора подписей в ее поддержку может быть образована инициативная группа по проведени
ю референдума в количестве не менее 10 человек.

Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирате
льную комиссию сельского поселения, которая со дня обращения инициативной группы д
ействует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации груп
пы. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен со
держаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для в
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ынесения на местный референдум, должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа,
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительст
ва каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени ини
циативной группы. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми член
ами инициативной группы.

Комиссия местного референдума в течение 15 дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть указан
ное ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

- в случае соответствия ходатайства и документов требованиям законодательства и
настоящего Устава - о направлении их в представительный орган сельского поселения;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
Представительный орган сельского поселения обязан проверить соответствие вопро

са, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям законодательств
а в 20-дневный срок со дня поступления в представительный орган ходатайства инициати
вной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов.

В случае признания представительным органом вопроса, выносимого на местный ре
ферендум, отвечающим требованиям законодательства, комиссия местного референдума
регистрирует инициативную группу по проведению местного референдума, выдает ей рег
истрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информаци
и. Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и до истечения 1
0 дней с даты опубликования решения местного референдума.

Со дня, следующего за днем получения регистрационного свидетельства инициативн
ая группа по проведению местного референдума вправе организовать сбор подписей гра
ждан в поддержку инициативы проведения местного референдума.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избиратель
ных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержк
у данной инициативы в количестве равном 5 процентам от числа участников референдум
а, зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с федеральны
м законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными об
ъединениями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установле
нном федеральным законом и законом Калужской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным ор
ганом сельского поселения и главой местной администрации сельского поселения, оформ
ляется правовыми актами представительного органа сельского поселения и главы местно
й администрации сельского поселения.

6. Представительный орган сельского поселения назначает местный референдум в т
ечение 30 дней со дня поступления в представительный орган сельского поселения докум
ентов о выдвижении инициативы проведения местного референдума, на основании котор
ых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен представительным органом сельск
ого поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обра
щения граждан, избирательных объединений, главы сельского поселения, органов госуда
рственной власти Калужской области или прокурора. В случае, если местный референду
м назначен судом, местный референдум организуется избирательной комиссией сельског
о поселения, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется уполном
оченным исполнительным органом государственной власти Калужской области.

7. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерац
ии, место жительства которых расположено в границах сельского поселения. Граждане Ро
ссийской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официа
льному опубликованию.

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнени
ю на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либ
о органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного са
моуправления сельского поселения.
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9. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномоч
ий между ними, определенным настоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном ре
ферендуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления сельского поселения, прокурором, иными уполномоченными фе
деральным законом органами государственной власти.

10.1. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления насе
ления муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниц
ипального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местног
о самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, об
язаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме
(сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муницип
ального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

(Пункт 10.1. дополнен:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
11. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются фе

деральным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума регулирует
ся законом Калужской области.

12. Иные вопросы, связанные с порядком проведения местного референдума, регули
руются в соответствии с законодательством.

 
Статья 13. Муниципальные выборы.
 
1. Выборы депутатов представительного органа сельского поселения осуществляютс

я на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
по мажоритарной системе относительного большинства с образованием многомандатного
округа, включающего в себя всю территорию.

(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.11.2009 года №29;
НГР: RU405123112009002)
 
2. Выборы назначаются представительным органом сельского поселения. В случаях,

установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательн
ой комиссией сельского поселения или судом.

Выборы депутатов представительного органа сельского поселения назначаются на в
торое воскресенье сентября  года, в котором истекают сроки полномочий депутатов в пор
ядке, установленном действующим законодательством.

(Абзац 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
Выборы назначаются Сельской Думой не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за

80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит обязательному оп
убликованию в средствах массовой информации не позднее, чем через пять дней со дня
его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте,
а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не
более чем на одну треть.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборо
в устанавливаются федеральным законом и законом Калужской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнарод
ованию).

5. Иные вопросы, связанные с проведением муниципальных выборов, регулируются
в соответствии с законодательством.

http://zakon.scli.ru/
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Статья 14. Голосование по отзыву депутата представительного органа се

льского поселения.
 
1. Голосование по отзыву депутата представительного органа сельского поселения п

роводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и з
аконом Калужской области для проведения местного референдума.

2. Депутат представительного органа сельского поселения может быть отозваны толь
ко на основании нарушения законодательства Российской Федерации, Калужской област
и, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их
компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов ме
стного самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Отзыв депутата по иным ос
нованиям не допускается.

3. Под нарушением законодательства Российской Федерации, Калужской области, на
стоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции, являющимся основание
м для отзыва, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушен
ие депутатом представительного органа сельского поселения требований этих актов. Факт
ы нарушения депутатом представительного органа сельского поселения требований этих
актов устанавливаются в судебном порядке.

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата представительного орга
на сельского поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и ин
ых нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправле
ния в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

5. Депутат представительного органа сельского поселения имеет право дать избират
елям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыв
а.

6. Депутат представительного органа сельского поселения считается отозванным, ес
ли за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соотв
етствующем избирательном округе.

7. Итоги голосования по отзыву депутата представительного органа сельского поселе
ния, и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

 
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселе

ния, преобразования сельского поселения.
 
1. В целях получения согласия населения при изменении границ сельского поселени

я, преобразовании сельского поселения, проводится голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразования сельского поселения.

2. Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесение территорий отдельн
ых входящих в его состав населенных пунктов к территории другого поселения, осуществл
яется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосовани
я, с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.

3. Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения территорий отдел
ьных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого поселения, осущест
вляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответс
твующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования
сельского поселения назначается представительным органом сельского поселения и пров
одится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Калужской области для проведения местного референдума.

5. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования
сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более полови
ны жителей сельского поселения или части сельского поселения, обладающих избиратель
ным правом. Согласие населения на изменение границ сельского поселения, преобразова
ние сельского поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобраз
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ование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей сельск
ого поселения или части сельского поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преобраз
ования сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликовани
ю (обнародованию).

 
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан.
 
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы ме

стного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, о

бладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым ак
том представительного органа сельского поселения.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норматив
ным правовым актом представительного органа сельского поселения и не может превыша
ть 3 процента от числа жителей городского поселения, обладающих избирательным право
м.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотв
орческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции котор
ого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесен
ия.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниц
ипального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициатив
ы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесше
й его инициативной группы граждан.

 
Статья 17. Территориальное общественное самоуправление.
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганиза

ция граждан по месту их жительства на части территории сельского поселения для самост
оятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопрос
ам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях не
посредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в предел
ах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенн
ый пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются представительным органом сельского поселения по пр
едложению населения, проживающего на данной территории.

5. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоупра
вление, не может входить в состав другой аналогичной территории.

 
Статья 18. Порядок организации и осуществления территориального общ

ественного самоуправления.
 
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собрани

ях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории сельского п
оселения.

2. Выборы и деятельность органов территориального общественного самоуправлени
я осуществляются в соответствии с уставом о территориальном общественном самоуправ
лении, утверждаемым представительным органом сельского поселения.
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3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момен
та регистрации устава территориального общественного самоуправления местной админи
страцией сельского поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления опре
деляется нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения.

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом мо
жет являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистра
ции в организационно - правовой форме некоммерческой организации.

5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального об
щественного самоуправления созываются в соответствии с уставом о территориальном о
бщественном самоуправлении.

6. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территори

и;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граж

дан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средст
в указанных граждан, так и по договору с администрацией сельского поселения с использ
ованием средств местного бюджета;

(Пункт 3) в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
4) вправе вносить в представительный орган и местную администрацию сельского по

селения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко
торых отнесено принятие указанных актов.

7. Условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета на осно
вании договоров, заключаемых территориальным общественным самоуправлением с орга
нами местного самоуправления, определяется нормативными правовыми актами предста
вительного органа сельского поселения.

 
Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.
(Название в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного з

начения с участием жителей сельского поселения представительным органом сельского п
оселения, главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания.

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

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

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино», а также проект муницип

ального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Уста
в муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российс
кой Федерации, Федеральных законов, Устава  и законов Калужской области, в целях приведения данного Устава в соот
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

(Пункт 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 22.06.2017 года №16;
НГР: RU405123112017001)
 
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
(Пункт 2.1 дополнен: решение Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
3) (Утратил силу: решение Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 

http://zakon.scli.ru/
http://192.168.21.30:8081/content/act/a24a5a3c-d4fc-43c2-aff3-07cfc34b3317.doc
http://192.168.21.30:8081/content/act/16646527-6af4-48d0-a593-944ca878cde5.doc
http://192.168.21.30:8081/content/act/a24a5a3c-d4fc-43c2-aff3-07cfc34b3317.doc
http://192.168.21.30:8081/content/act/a24a5a3c-d4fc-43c2-aff3-07cfc34b3317.doc


14.11.2018 УСТАВ МО от 09.11.2005 № 10 Сельская Дума "Деревни Алекино" 14.11.2018

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocumentWithTemplate.action?id=133F62D4-8E0A-4267-9E99-22C9B6DEC71B&templateName=prin… 13/44

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случае
в, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для прео
бразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниц
ипального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

(Пункт 4 в редакции:
Решение Сельской Думы от 02.12.2016 года №25;
НГР: RU405123112016001)
(Часть 3 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,

указанным в части 3 определяется положением о публичных слушаниях, утвержденным р
ешением Сельской Думы.

(Часть 4 в редакции решения Сельской Думы от 16.02.2013 №5; решения Сельской Думы от 08.10.201
8 №27)

 
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройк

и, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил б
лагоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один и
з указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитальног
о строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пред
ельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с
троительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, проводятся общественн
ые обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых опр
еделяется  Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Сельской Дум
ы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

(Часть 5 дополнена: решение Сельской Думы от 08.10.20187 №27)
 
Статья 20. Собрание граждан.
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деяте

льности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории се
льского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собран
ия граждан определяется Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления», Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемы
м представительным органом сельского поселения и уставом территориального обществе
нного самоуправления.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного орган
а сельского поселения, главы сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных у
ставом территориального общественного самоуправления.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа сельског
о поселения или главы сельского поселения, назначается соответственно представительн
ым органом сельского поселения или главой сельского поселения.

5. Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществл
яется правовым актом представительного органа сельского поселения.

Для назначения собрания по инициативе населения группа граждан не менее 10 чел
овек, проживающих в сельском поселении и достигших 16-летнего возраста, представляю
т в представительный орган сельского поселения ходатайство (заявление) об инициативе
проведения собрания. В ходатайстве (заявлении) указываются: предлагаемый к рассмотр
ению вопрос, дата, время и место проведения собрания. Ходатайство (заявление) об ини
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циативе проведения собрания подписывается всеми заявителями с указанием их фамили
и, имени, отчества, даты рождения и места проживания.

Представительный орган должен назначить собрание не позднее, чем за 6 дней до п
редложенной в ходатайстве (заявлении) даты его проведения, либо согласовать с заявите
лями иную дату проведения собрания. Решение о назначении проведения собрания по ин
ициативе населения принимается представительным органом простым большинством гол
осов от числа депутатов, принявших участие в голосовании.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терр
иториального общественного самоуправления определяется уставом территориального о
бщественного самоуправления.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального о
бщественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие н
е менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраст
а.

(Часть 7 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
8. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправлен

ия и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченн
ых представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением террито
риального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным
к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

9. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрени
ю органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправлени
я, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с нап
равлением письменного ответа.

10. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (о
бнародованию).

 
Статья 21. Конференция граждан (собрание делегатов).
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жите

лей сельского поселения, информирования населения о деятельности органов местного с
амоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также осуществления тер
риториального общественного самоуправления могут проводиться конференции граждан
(собрания делегатов).

2. Инициирование, назначение, проведение конференции граждан (собрания делегат
ов) осуществляется в порядке, предусмотренном для проведения собрания граждан, с ос
обенностями, определенными настоящей статьей.

3. Конференция граждан (собрание делегатов) назначается в случае, когда предпола
гаемое число граждан, желающих участвовать в обсуждении выносимых вопросов, не поз
воляет провести собрание граждан.

4. Для участия в конференции гражданами избираются делегаты. Норма представите
льства, число делегатов и порядок их избрания устанавливаются при принятии решения о
назначении конференции граждан (собрания делегатов).

5. Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и осуществ
ления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегато
в, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигш
их 16-летнего возраста.

(Часть 5 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
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6. Порядок назначения и проведения конференции граждан устанавливается предста
вительным органом сельского поселения.

(Часть 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
7. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубл

икованию (обнародованию).
(Нумерация части 7 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 22. Опрос граждан.
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории сельского

поселения для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления сельского п
оселения, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, обладаю

щие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа сельского поселения или главы сельского поселения - п

о вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области - для учета мнения граждан п

ри принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского поселения дл
я объектов регионального и межрегионального значения.

4. Опрос граждан назначается представительным органом сельского поселения не по
зднее, чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 наст
оящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее, чем через 20 дней с мом
ента его назначения.

5. Решение представительного органа сельского поселения о назначении опроса гра
ждан должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней с момента его приняти
я. Такое решение должно определять:

- дату и сроки проведения опроса;
- формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении

опроса;
- методику проведения опроса;
- форму опросного листа;
- минимальную численность жителей муниципального образования, участвующих в о

просе.
6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Сельс

кой Думы в соответствии с законом Калужской области.
(Часть 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
(Нумерация части 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы м

естного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Ф

едеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений гр
аждан Российской Федерации".
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3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные л
ица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

(Статья 23 в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫ

Е ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
 
Статья 24. Органы местного самоуправления.
 
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют пре

дставительный орган муниципального образования, глава муниципального образования,
местная администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования), обладающие собственными полномочиями по решен
ию вопросов местного значения.

2. Законом Калужской области «Об установлении наименований представительных о
рганов муниципальных образований Калужской области, глав муниципальных образовани
я Калужской области, местных администраций (исполнительно-распорядительных органо
в муниципальных образований) Калужской области, о месте нахождения представительн
ых органов сельских поселений Калужской области, муниципальных районов Калужской о
бласти» установлены следующие наименования органов местного самоуправления город
ского поселения:

1) наименование представительного органа муниципального образования - Сельская
Дума сельского поселения «Деревня Алекино» (далее - представительный орган сельског
о поселения);

2) наименование главы муниципального образования - Глава сельского поселения
«Деревня Алекино» (далее - глава сельского поселения);

3) наименование местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) - администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Алекино» (далее - администрация сельского поселения).

3. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения осу
ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа сельского поселения об изменении структуры
органов местного самоуправления сельского поселения вступает в силу не ранее, чем по
истечении срока полномочий представительного органа сельского поселения, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(Часть 4 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельско

го поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета сельс
кого поселения.

(Часть 5 в редакции, вступает  силу с 01.01.2011:
Решение Сельской Думы от 23.11.2010 года №27;
НГР: RU405123112010001)
 
Статья 25. Представительный орган сельского поселения.
 
1. Представительный орган сельского поселения состоит из 7 депутатов, избираемых

населением сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
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2. Представительный орган сельского поселения обладает правами юридического ли
ца в соответствии с федеральным законодательством.

3. Представительный орган сельского поселения вправе осуществлять свои полномо
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.

Заседание представительного органа правомочно, если на нем присутствует не мене
е 2/3 от избранного состава представительного органа.

4. Представительный орган сельского поселения нового созыва созывается на свое п
ервое заседание избирательной комиссией не позднее, чем через 2 недели после опублик
ования результатов выборов.

5. Представительный орган принимает Регламент, регулирующий вопросы организац
ии и деятельности представительного органа, а также порядок принятия решений.

6. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа сельского посел
ения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответств
ии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Деятельность и структура Сельской Думы определена действующим законодатель
ством, настоящим уставом и Положением о Сельской Думе сельского поселения «Село П
етрищево».

 
Статья 26. Организация деятельности представительного органа сельско

го поселения.
 
1. Представительный орган сельского поселения самостоятельно определяет свою с

труктуру.
2. Организацию деятельности представительного органа сельского поселения осуще

ствляет глава сельского поселения.
3. Глава сельского поселения избирается представительным органом из своего соста

ва открытым голосованием на первом заседании представительного органа. Порядок избр
ания главы сельского поселения определяется Регламентом представительного органа се
льского поселения.

Глава сельского поселения избирается на срок полномочий представительного орган
а сельского поселения.

4. Глава сельского поселения руководит работой представительного органа, организу
ет процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов представительного орган
а, подписывает нормативные правовые акты представительного органа, протоколы заседа
ний представительного органа и правовые акты по вопросам организации работы предста
вительного органа.

Глава сельского поселения обладает иными полномочиями, предусмотренными зако
нодательством, настоящим Уставом и Регламентом представительного органа сельского п
оселения.

5. Из числа депутатов представительного органа на срок его полномочий открытым г
олосованием избирается заместитель председателя представительного органа. Порядок и
збрания заместителя председателя представительного органа определяется Регламентом
представительного органа.

6. Заместитель председателя представительного органа исполняет обязанности пред
седателя представительного органа в полном объеме в его отсутствие либо по его поруче
нию.

7. Из числа депутатов представительного органа могут создаваться постоянные и вр
еменные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа.

Основной формой деятельности постоянных и временных комиссий представительн
ого органа сельского поселения является заседание, которое правомочно, если на нем пр
исутствует более половины от установленного числа членов комиссии. Заседания постоян
ных и временных комиссий представительного органа проводятся открыто и гласно.

Решения постоянных и временных комиссий представительного органа носят рекоме
ндательный характер.

Иные вопросы, связанные с организацией работы постоянных и временных комиссий
представительного органа сельского поселения определяются представительным органом
сельского поселения.
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8. Материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деяте
льности представительного органа сельского поселения осуществляет местная администр
ация сельского поселения.

 
Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения.
 
1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственност

и;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприяти

й, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключ
ением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничест
ва;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местн
ого самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
(Часть 1 в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
2. Представительный орган обладает иными полномочиями в соответствии с законод

ательством и настоящим Уставом.
3. Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные от

четы главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах их
деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных  органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представитель
ным органом муниципального образования.

(Часть 3 дополнена:
Решение Сельской Думы от 20.11.2009 года №29;
НГР: RU405123112009002)
 
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий представительного орга

на сельского поселения.
 
1. Полномочия представительного органа сельского поселения могут быть прекраще

ны досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст
атьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». Полномочия представительного органа сельского поселен
ия могут быть также прекращены

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске;
Решение о самороспуске принимается представительным органом сельского поселе

ния по инициативе группы депутатов представительного органа сельского поселения числ
енностью не менее половины от установленного числа депутатов. Письменное заявление
с мотивированной инициативой о самороспуске, подписанное всеми депутатами инициати
вной группы, подается председателю представительного органа сельского поселения. Ука
занное заявление должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании представите
льного органа сельского поселения. Решение о самороспуске принимается, если за него п
роголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов.

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда республики,
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о
неправомочности данного состава депутатов представительного органа сельского поселе
ния, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

(Пункт 2) в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
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НГР: RU405123112009001)
 
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соотв

етствии с ч. 3, 5 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниц
ипального образования;

(Пункт 3) в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским окр

угом;
(Пункт 4) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
5) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или об
ъединения поселения с городским округом.

(Пункт 5) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
2. Досрочное прекращение полномочий представительного органа сельского поселен

ия влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа сельског

о поселения не позднее, чем через три месяца со дня вступления в силу решения о досро
чном прекращении полномочий представительного органа проводятся досрочные муници
пальные выборы в представительный орган сельского поселения.

 
Статья 29. Депутат представительного органа сельского поселения.
 
1. Депутат представительного органа сельского поселения является представителем

населения сельского поселения, наделенным полномочиями на решение вопросов местно
го значения, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и иными нормат
ивными правовыми актами.

Депутаты представительного органа муниципального образования, выборные должн
остные лица местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия де
путата, выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального об
разования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2
003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

(Абзац 2 дополнен:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
2. Депутатом представительного органа сельского поселения может быть избрано ли

цо, проживающее на территории сельского поселения и обладающее избирательным прав
ом.

3. Срок полномочий депутата представительного органа сельского поселения состав
ляет 5 лет. Срок полномочий депутата представительного органа начинается со дня его из
брания и прекращаются со дня начала работы представительного органа нового созыва.

4. Депутату представительного органа сельского поселения обеспечиваются условия
для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

5. Депутат представительного органа сельского поселения:
- участвует в рассмотрении любых вопросов в органах местного самоуправления, на

предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся на территории сельского посел
ения, затрагивающих интересы избирателей по вопросам местного значения;
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- осуществляет по поручению представительного органа сельского поселения контро
ль за исполнением решений, принятых представительным органом сельского поселения;

- проверяет по поручению представительного органа местного самоуправления, а так
же по собственной инициативе с привлечением соответствующих должностных лиц местн
ого самоуправления, общественных объединений, сведения о нарушении прав и законных
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций;

- проводит встречи с избирателями, трудовыми коллективами и местными обществен
ными организациями;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
6. Депутаты представительного органа сельского поселения работают на непостоянн

ой основе.
6.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кот

орые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии ко
ррупции» и другими федеральными законами.

(Часть 6.1 дополнена:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
7. Гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата, в порядке, установленном в соо

тветствии с законодательством;
2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями, веде

ния приема избирателей в порядке, установленном муниципальным правовым актом;
3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного органа муниципального образова

ния обращения для признания его запросом представительного органа в порядке, установленном муниципальным прав
овым актом;

4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном законодательством;
5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и руководителями организаций, наход

ящихся 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 в
ыборного органа, выборного должностного лица, возмещение транспортных расходов, расходов на командировки в раз
мерах и порядке, установленных муниципальным правовым актом.

10) возможность распространения информации об осуществлении полномочий депутата, члена выборного орган
а, выборного должностного лица в порядке, установленном законодательством;

11) содействие помощников в осуществлении депутатской деятельности, количество,
права, обязанности которых определяются муниципальным правовым актом.

(Часть 7 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
8. Депутаты представительного органа сельского поселение имеют удостоверения, п

одтверждающие их полномочия.
 
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата представитель

ного органа сельского поселения.
 
1. Полномочия депутата представительного органа сельского поселения прекращают

ся досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) смерти;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос
транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соо
тветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест
ного самоуправления городского поселения, приобретения им гражданства иностранного г
осударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ин
остранного государства, не являющегося участником международного договора Российско
й Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоу
правления;

(Пункт 7) в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий представительного органа городского посел

ения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативну

ю гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
2. Решение представительного органа сельского поселения о досрочном прекращени

и полномочий депутата представительного органа сельского поселения принимается не п
озднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полн
омочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного орг
ана сельского поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осн
ования.

(Часть 2 дополнена:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
Статья 31. Глава сельского поселения.
 
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского посел

ения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросо
в местного значения

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

(Абзац в редакции:
Решение Сельской Думы от 22.06.2017 года №16;
НГР: RU405123112017001)
 
Срок полномочий главы сельского поселения составляет 5 лет.
Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должно

сть и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы сельского по
селения.

(Часть 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
3. Глава сельского поселения работает на непостоянной основе.
3.1. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполня

ть обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

(Часть 3.1 дополнена:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
4. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен насе

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

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, в связ
и с прекращением полномочий представительного органа сельского поселения, полномоч
ия главы сельского поселения временно исполняет глава администрации сельского посел
ения.

 
Статья 32. Полномочия главы сельского поселения.
 
1. Глава сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправл

ения других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке установленном настоящим Уставом, нормати
вные правовые акты, принятые представительным органом сельского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа;
5) организует выполнение нормативных правовых актов представительного органа в

рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в представительный орган сельского поселения проект

ов муниципальных правовых актов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переда
нных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Калужской
области;

(Пункт 7) дополнен:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
2. Глава сельского поселения имеет иные полномочия в соответствии с законодатель

ством, настоящим Уставом и Регламентом представительного органа сельского поселени
я.

 
Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселе

ния.
 
1. Полномочия главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об о

бщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
(Пункт 2.1) дополнен:
Решение Сельской Думы от 20.11.2009 года №29;
НГР: RU405123112009002)
 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) смерти;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос

транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соо
тветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест
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ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянно
е проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государств
а, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соотв
етствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранног
о государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

(Пункт 8) в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровь

я осуществлять полномочия главы городского поселения.
11) (Утратил силу:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
12) преобразование сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федераль

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также в
случае упразднения муниципального образования;

(Пункт 12) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
(Пункт 13) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
14) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 проц

ентов произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или объединен
ия поселения с городским округом.

(Пункт 14) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образовани

я, избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом
муниципального образования из своего состава осуществляется не позднее, чем через ш
есть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее шес
ти месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской Думы осу
ществляется на первом заседании вновь избранной Сельской Думы.

(Часть 2 дополнена: решение Сельской Думы от 08.10.20187 №27)
 
3. В случае если, глава сельского поселения, полномочия которого прекращены доср

очно на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от долж
ности главы сельского поселения, либо на основании решения Сельской Думы об удален
ии главы сельского поселения в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в с
удебном порядке, Сельская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельс
кого поселения, избираемого  Сельской Думой из своего состава, до вступления решения
суда в законную силу.

(Часть 3 дополнена: решение Сельской Думы от 08.10.20187 №27)
 
Статья 34. Администрация сельского поселения.
 
1. Администрация сельского поселения - исполнительно-распорядительный орган ме

стного самоуправления сельского поселения, наделенный настоящим Уставом полномочи
ями по решению вопросов местного значения.
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2.Администрация сельского поселения является юридическим лицом.
3. Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответст

вии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Калужской обл
асти, настоящим Уставом, Положением об администрации и иными правовыми актами, пр
инятыми представительным органом сельского поселения, а также решениями главы адм
инистрации сельского поселения.

4. Финансирование администрации сельского поселения осуществляется в соответст
вии с утвержденным представительным органом сельского поселения бюджетом и выделе
нными средствами расходов на управление.

 
Статья 35. Структура администрации сельского поселения.
 
1. Администрация сельского поселения формируется главой администрации сельско

го поселения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области и н
астоящим Уставом.

2. В структуру администрации сельского поселения входят:
- глава администрации сельского поселения;
- специалисты администрации сельского поселения;
 
Статья 36. Полномочия администрации сельского поселения.
 
1. К компетенции администрация сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления сельского по

селения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского

поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии
с законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представите
льного органа и постановлениями и распоряжениями главы администрации сельского пос
еления;

3) материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятел
ьности представительного органа сельского поселения;

3.1) муниципальный контроль - деятельность в соответствии с федеральными законами по организации и провед
ению на территории сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль
ными законами, законами Калужской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам м
естного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельн
ости устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом Калужской области и принятыми в соответстви
и с ним муниципальными правовыми актами;

(Пункт 3.1) дополнен:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
3.2) от имени сельского поселения предоставляет муниципальные гарантии в предел

ах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении представительного орг
ана сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с треб
ованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке установленными муниц
ипальными правовыми актами;

(Пункт 3.2) дополнен:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
4) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, определенн

ыми федеральными законами, законами Калужской области и настоящим Уставом.
2. Функции администрации сельского поселения, а также организация и порядок ее д

еятельности определяются Положением об администрации сельского поселения, утвержд
аемым представительным органом сельского поселения.

 
Статья 37. Глава администрации сельского поселения.
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1. Глава администрации сельского поселения назначается на должность представите
льным органом сельского поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса
на замещение указанной должности, на 5 лет.

2. Условия контракта для главы администрации сельского поселения утверждаются п
редставительным органом сельского поселения.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администр
ации, общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение д
олжности Главы местной администрации устанавливаются нормативным правовым актом
Сельской Думы. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думой пос
еления, а другая половина – главой  администрации муниципального района «Тарусский р
айон».

(Часть 3 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
4. Лицо назначается на должность главы администрации сельского поселения предст

авительным органом сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсн
ой комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации сельского поселения заключается главой сельског
о поселения.

(Нумерация части 4 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
4.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительн
ым органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению в
опросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орган
ам местного самоуправления федеральными законами РФ и законами Калужской област
и.

(Часть 5.1. дополнена:
Решение Сельской Думы от 20.11.2009 года №29;
НГР: RU405123112009002)
(Нумерация части 4.1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
5. Глава администрации сельского поселения не вправе заниматься предпринимател

ьской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, н
аучной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная тво
рческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностра
нных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и ли
ц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Ф
едерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации сельског
о поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюд
ательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

(Часть 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
(Нумерация части 5 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
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6. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения и запр
еты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

(Часть 7 дополнена:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
(Нумерация части 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
Статья 38. Компетенция главы администрации сельского поселения.
 
1. Глава администрации сельского поселения руководит администрацией сельского п

оселения на принципах единоначалия.
Глава администрации сельского поселения действует без доверенности от имени ад

министрации сельского поселения.
2. Глава администрации сельского поселения:
1) осуществляет общее руководства деятельностью администрации сельского посел

ения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенц
ии администрации сельского поселения;

2) обеспечивает исполнение полномочий администрации сельского поселения по ре
шению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с законодательст
вом, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа;

3) выдает от имени администрации сельского поселения доверенности, совершает и
ные юридические действия;

4) вносит на рассмотрение представительного органа сельского поселения проекты н
ормативных правовых актов сельского поселения, предусматривающие установление, изм
енение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета, либо дает по ним заключения;

5) распоряжается финансовыми средствами в установленном законодательством по
рядке;

6) разрабатывает и вносит в представительный орган сельского поселение на утверж
дение проекта местного бюджета, планов и программ социально-экономического развития
сельского поселения, а также отчетов об их исполнении;

7) распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, устано
вленным представительным органом сельского поселения;

8) разрабатывает и представляет на утверждение представительному органу сельско
го поселения структуру администрации сельского поселения, утверждает штатное распис
ание администрации сельского поселения в пределах утвержденных в местном бюджете с
редств на содержание администрации сельского поселения;

9) назначает на должность и освобождает от должности работников администрации с
ельского поселения, а также решает вопросы об их поощрении и применении к ним мер д
исциплинарной ответственности;

10) представляет администрацию сельского поселения на всех официальных проток
ольных мероприятиях, выполняет другие представительские функции;

11) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной
платы организациям, финансируемым за счет местного бюджета;

12) заключает от имени администрации сельского поселения договоры и обеспечива
ет своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администра
ции сельского поселения;

13) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципаль
ных предприятий;

14) обеспечивает бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципальног
о хозяйства;

15) организует формирование муниципального заказа и контролирует его выполнени
е;

16) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

http://192.168.21.30:8081/content/act/2a386450-ad4f-4a3e-b4d5-c435b2f03ce3.doc
http://192.168.21.30:8081/content/act/1b80e6ce-876c-4b36-a7b7-391316267b7d.doc


14.11.2018 УСТАВ МО от 09.11.2005 № 10 Сельская Дума "Деревни Алекино" 14.11.2018

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocumentWithTemplate.action?id=133F62D4-8E0A-4267-9E99-22C9B6DEC71B&templateName=prin… 27/44

17) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний представительного орган
а сельского поселения, предлагает вопросы в повестку дня заседаний представительного
органа сельского поселения;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящи
м Уставом.

 
Статья 39. Досрочное прекращение полномочий главы администрации се

льского 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 о

бщих 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 инос

транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соо
тветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянно
е проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государств
а, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соотв
етствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранног
о государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

(Пункт 9) в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативну

ю гражданскую службу;
11) преобразование сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федераль

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения муниципального образования;

(Пункт 11) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
(Пункт 12) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
13) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 проц

ентов произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или объединен
ия поселения с городским округом;

(Пункт 13) дополнен:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
14) вступления в должность главы сельского поселения, исполняющего полномочия г

лавы администрации поселения.
(Пункт 14) дополнен:
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Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
2. Помимо оснований, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, к

онтракт с главой администрации сельского поселения может быть расторгнут в случаях, п
редусмотренных условиями контракта для главы администрации сельского поселения.

3. При досрочном прекращении полномочий главы администрации сельского поселен
ия временно исполнение обязанностей главы администрации сельского поселения до наз
начения главы администрации сельского поселения по результатам конкурса на замещен
ие указанной должности осуществляет лицо, назначенное представительным органом сел
ьского поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, ли
бо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключ
ения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно ис
полняет уполномоченный муниципальный служащий, определяемый представительным о
рганом.

(Часть 4 дополнена:
Решение Сельской Думы от 22.06.2017 года №16;
НГР: RU405123112017001)
 
Статья 40. Избирательная комиссия сельского поселения.
 
1. Осуществление подготовки и проведения выборов представительного органа сель

ского поселения, подготовки и проведения местного референдума, голосования по отзыву
депутата представительного органа сельского поселения, голосования по вопросам измен
ения границ сельского поселения, преобразования сельского поселения возлагается на из
бирательную комиссию сельского поселения.

2. Избирательная комиссия сельского поселения формируется представительным ор
ганом сельского поселения в порядке, установленном законодательством.

Количественный состав избирательной комиссии сельского поселения - 6 членов ком
иссии с правом решающего голоса.

(Абзац 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 23.11.2010 года №27;
НГР: RU405123112010001)
 
3. Полномочия избирательной комиссии сельского поселения и порядок ее деятельн

ости регулируются федеральными законами, законами Калужской области и настоящим У
ставом.

Избирательная комиссия сельского поселения:
а) осуществляет на территории сельского поселения контроль за соблюдением избир

ательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории сельского поселения реализацию мероприятий, связа

нных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории сельского поселения меры по обеспечению при пров
едении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистр
ированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками дл
я проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению рефе
рендума, по голосованию об отзыве депутата представительного органа, голосования по в
опросу изменения границ, преобразования сельского поселения и иными группами участн
иков референдума, голосования по отзыву, по изменению границ, преобразованию поселе
ния для проведения агитации;

г) осуществляет на территории сельского поселения меры по обеспечению при прове
дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования
соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов;
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д) осуществляет на территории сельского поселения меры по обеспечению при пров
едении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, р
еферендумов;

е) осуществляет на территории сельского поселения меры по организации финансир
ования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных ре
ферендумов, голосования, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюдже
та Калужской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выб
оров в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования; контролир
ует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно - техническую помощь нижес
тоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанны
м с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного ре
ферендума, голосования;

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижесто
ящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решен
ия;

к) осуществляет подготовку и проведение голосования по отзыву депутата, члена вы
борного органа, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по
вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования;

л) принимает решение о возложении полномочий окружных избирательных комиссий
на избирательную комиссию сельского поселения;

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об осно
вных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российск
ой Федерации», Уставом Калужской области, законами Калужской области и настоящим У
ставом.

 
Статья 41. Муниципальная служба сельского поселения.
 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной ос

нове на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Правовая регламентация муниципальной службы, включая требования к должностям, статус муниципального с

лужащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, определяется настоящим Уставом в соответствии с
федеральным законом и законами Калужской области.

3. Муниципальным служащим сельского поселения является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области, обязанн
ости по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджет
а.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органо
в местного самоуправления сельского поселения, не замещают должности муниципально
й службы и не являются муниципальными служащими.

(Статья 41 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 42. Муниципальные должности и муниципальные должности мун

иципальной службы.
 
1. Муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы,

также размеры должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным д
олжностям муниципальной службы устанавливаются нормативным правовым актом предс
тавительного органа сельского поселения в соответствии с реестром муниципальных дол
жностей, установленным законом Калужской области.

2. Должностная инструкция муниципального служащего сельского поселения утверж
дается главой администрации сельского поселения.

3. Законом Калужской области могут быть предусмотрены классные чины муниципал
ьных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их сохранения при
переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при уво
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льнении с муниципальной службы. Квалификационные требования по муниципальным до
лжностям муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу и опы
ту работы по специальности устанавливаются в соответствии с законом Калужской област
и.

(Часть 3 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 43. Права и обязанности муниципального служащего.
 
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муници

пальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по слу
жбе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципа

льной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, пред

оставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных о

бязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органов местного самоуправления,
избирательной комиссии  муниципального образования;

6) участие по своей              инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджет

а;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и др

угими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснен
ий;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-эконо
мических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы мест

ной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (ра
ботодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не п
редусмотрено Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные закон

ы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правов
ые акты Калужской области, устав сельского поселения и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их испол
нение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражд

анина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и закон
ные интересы организаций;

(Пункт 3 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципальн

ого образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной и
нформацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,

а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, к
асающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения долж
ностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения
о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственност
и имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день
выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приоб
ретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным
законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должнос
тных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного к
онфликта.
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4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поруч
ение. При получении от соответствующего руководителя поручения, по мнению муниципа
льного служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен предоставить руко
водителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данн
ого поручения с указанием  положений федеральных законов и иных нормативных правов
ых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской
области, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письме
нной форме муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Статья 43 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 44. Поступление на муниципальную службу.
 
(Название статьи в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственн

ым языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей му
ниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ог
раничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких б
ы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, прои
схождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадле
жности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловы
ми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной служ

бы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительст

вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой до

говор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муницип

альную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и об

язательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и п

остановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос

сийской Федерации» гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установл
енном федеральными законами порядке.

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, пре
пятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной
форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность му
ниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенно
стей, предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работода
теля) о назначении на должность муниципальной службы.

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являю
тся представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

(Статья 44 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
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Статья 45. Социальные гарантии муниципальных служащих.
 
1. Пенсионное обеспечение муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральны

ми законами и законами Калужской области.
2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том ч

исле и наступившей после увольнения его с должности муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на
получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральным законодательством.

3. Муниципальным служащим, освобожденным от должности в связи с выходом на пенсию, устанавливается еже
месячная  социальная доплата к пенсии.

4. Ежемесячная социальная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО сельского поселения «Деревня Алекино», устанавливается при наличии стажа муниципал
ьной службы не менее 15 лет.

Порядок назначения выплаты и размер ежемесячной социальной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должно
сти муниципальной службы, определяются нормативным правовым актом Сельской Думы сельского поселения  в соотв
етствии с действующим законодательством.

Финансирование указанных в настоящей статье ежемесячных социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Нормативным правовым актом Сельской Думы ежегодно при утверждении местного
бюджета определяется сумма средств на расходы, связанные с выплатой ежемесячной д
оплаты к пенсии.

(Статья 45 в редакции:
Решение Сельской Думы от 02.12.2016 года №25;
НГР: RU405123112016001)
 
ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ

ЕНИЯ.
 
Статья 46. Муниципальные правовые акты сельского поселения.
 
1. По вопросам местного значения население сельского поселения непосредственно,

органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления приним
ают муниципальные правовые акты. Проекты муниципальных правовых актов могут вноси
ться депутатами представительными органа сельского поселения, главой сельского посел
ения, иными выборными органами местного самоуправления, главой местной администра
ции, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группа
ми граждан и органами прокуратуры.

(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном рефере

ндуме;
(Пункт 1) в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа сельского поселен

ия;
(Пункт 2) в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
3) правовые акты главы сельского поселения, местной администрации и иных органо

в местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен
ных настоящим Уставом.

(Пункт 3) в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
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3. Видами муниципальных правовых актов сельского поселения являются: устав, пос
тановление, распоряжение, решения, приказ.

(Часть 3 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
4. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, приня

тые на местном референдуме являются актами высшей юридической силы в системе мун
иципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. Представительный орган сельского поселения по вопросам, отнесенным к его ком
петенции федеральными законами, законами Калужской области, уставом муниципальног
о образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол
нения на территории сельского поселения, решение об удалении главы муниципального о
бразования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности представ
ительного органа сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенци
и федеральными законами, законами Калужской области, уставом муниципального образ
ования.

(Нумерация части 5 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001
В редакции:
Решение Сельской Думы от 23.11.2010 года №27;
НГР: RU405123112010001)
 
6. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящ

им Уставом, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельност
и представительного органа сельского поселения.

(Нумерация части 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
7. Глава администрации сельского поселения в пределах своих полномочий, установ

ленных федеральными законами, законами Калужской области, настоящим Уставом, нор
мативными правовыми актами представительного органа сельского поселения, издает пос
тановления по вопросам местного значения, а также распоряжения по вопросам организа
ции работы администрации сельского поселения.

(Нумерация части 7 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказ

ы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.
(Нумерация части 8 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
9. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления сел

ьского поселения, подлежат обязательному исполнению на всей территории сельского пос
еления.

(Нумерация части 9 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
10. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители органи

заций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов м
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естного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами
и законами Калужской области.

(Нумерация части 10 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 47. Устав сельского поселения.
 
1. Уставом сельского поселения регулируются вопросы организации местного самоуп

равления в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.
2. Устав сельского поселения, а также муниципальный правовой акт о внесении изме

нений и дополнений в устав сельского поселения принимается представительным органо
м сельского поселения.

3. Проект устава сельского поселения, проект муниципального правового акта о внес
ении изменений и дополнений в устав сельского поселения не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельского поселения, внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнар
одованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного предста
вительным органом сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанно
го устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия гр
аждан в его обсуждении.

4. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения принимаются большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов представительного органа сельского поселения.
Голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципальн
ого образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в у
став муниципального образования как голос депутата представительного органа муницип
ального образования.

(Часть 4 в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и

дополнений в устав сельского поселения подлежат государственной регистрации в порядк
е, установленном федеральным законом.

6. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнар
одованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официальн
ого опубликования (обнародования). Глава сельского поселения обязан опубликовать (об
народовать) зарегистрированные устав поселения, муниципальный правовой акт о внесен
ии изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня его поступлен
ия из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной в
ласти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

(Абзац 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие стр

уктуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами ме
стного самоуправления (за исключением случаев приведения устава сельского поселения
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полном
очий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный пр
авовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения.

( Абзац в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
(Нумерация части 6 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
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НГР: RU405123112009001)
 
Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и предусматриваю

щие создание контрольно-счетного органа сельского поселения, вступают в силу в порядк
е,  предусмотренном  абзацем первым настоящей части.

(Абзац 3 дополнен:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
Статья 48. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов.
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представите

льного органа сельского поселения, главой сельского поселения, главой администрации с
ельского поселения, органами территориального общественного самоуправления и иници
ативными группами граждан.

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

3. Нормативные правовые акты представительного органа сельского поселения, пре
дусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществ
ление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение пред
ставительного органа сельского поселения только по инициативе главы администрации се
льского поселения или при наличии заключения главы администрации сельского поселен
ия.

(Нумерация пункта в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
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 обоснован

ием.
(Нумерация пункта в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
5. Принятие нормативного правового акта представительного органа сельского посел

ения осуществляется коллегиально. Решения представительного органа, носящие нормат
ивный характер, принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и Рег
ламентом представительного органа сельского поселения. Решения Сельской Думы, уста
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального обр
азования, 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.

(Абзац в редакции:
Решение Сельской Думы от 28.08.2015 года №19;
НГР: RU405123112015002)
 
Иные вопросы, касающиеся порядка принятия (издания) муниципальных правовых а

ктов представительным органом сельского поселения, регулируются регламентом предста
вительного органа сельского поселения.
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(Абзац 2 в редакции:
Решение Сельской Думы от 22.06.2017 года №16;
НГР: RU405123112017001)
 
(Нумерация пункта в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
6. Принятие правового акта главой сельского поселения, главой администрации сель

ского поселения, руководителями структурных подразделений администрации сельского п
оселения осуществляется единолично.

Порядок издания правовых актов главой сельского поселения, главой администраци
и сельского поселения, руководителями структурных подразделений определяется ими са
мостоятельно.

В период отсутствия главы сельского поселения постановления и распоряжения по в
опросам организации деятельности представительного органа сельского поселения издаю
тся заместителем председателя представительного органа сельского поселения.

(Нумерация пункта в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
7. Сельская Дума. по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными закон

ами, законами Калужской области, Уставом муниципального образования сельского посел
ения, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на т
ерритории муниципального образования, решение об удалении Главы муниципального об
разования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Сельской
Думы и по иным вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными законами, закон
ами Калужской области, Уставом муниципального образования. Решения Сельской Думы,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутат
ов Сельской Думы, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераци
и.

(Часть 7 дополнена:
Решение Сельской Думы от 22.06.2017 года №16;
НГР: RU405123112017001)
 
Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов.
 
1. Муниципальные правовые акты сельского поселения вступают в силу в порядке, у

становленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов предста
вительного органа сельского поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу в со
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, и затрагивающи
е права, свободы и обязанности человека, подлежат обязательному опубликованию (обна
родованию), если в самом документе или действующим законодательством не определен
иной порядок вступления в силу.

Иные муниципальные правовые акты сельского поселения вступают в силу со дня их
принятия (издания), если самими актами не установлен иной срок вступления их в силу.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и об
язанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учред
ителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаем
ые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального оп
убликования (обнародования).

(Часть 3 в редакции решения Сельской Думы от 21.01.2015 №1; решения Сельской Думы от 08.10.201
8 №27)
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Статья 50. Официальное опубликование (обнародование) муниципальны
х правовых актов.

 
1. Муниципальные правовые акты сельского поселения, носящие нормативный харак

тер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат об
язательному официальному опубликованию (обнародованию).

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается:
первая публикация муниципального правового акта в местных печатных средствах м

ассовой информации, распространяемых на территории сельского поселения либо перво
е вывешивание в специально отведенных местах на территории сельского поселения.

3. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в иных печатных издани
ях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, ра
зосланы органам государственной власти, органам местного самоуправления, должностн
ым лицам и организациям.

4. Органы и должностные лица местного самоуправления сельского поселения обяза
ны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с муниципальными право
выми актами сельского поселения, за исключением муниципальных правовых актов или и
х отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено фе
деральным законом.

 
ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕН

ИЯ.
 
Статья 51. Экономическая основа сельского поселения.
 
Экономическую основу сельского поселения составляют:
1) имущество, находящееся в собственности сельского поселения;
2) средства местного бюджета;
3) имущественные права сельского поселения.
 
Статья 52. Муниципальное имущество.
 
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органа

м местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Фед
ерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправл
ения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностны
х лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со
ответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного са
моуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росси
йской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местно
го значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на и
мущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имуще
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральн
ым законом.

(Статья 52 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 

http://192.168.21.30:8081/content/act/1b80e6ce-876c-4b36-a7b7-391316267b7d.doc
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Статья 53. Владение, пользование и распоряжением муниципальным им
уществом.

 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения самостоятельно владеют,

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселени
я.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество в
о временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам г
осударственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Калужск
ой области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчу
ждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Представительный орган сельского поселения устанавливает порядок управления
и распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки арендной платы, предо
ставляет льготы по использованию объектов муниципальной собственности.

4. Представительный орган сельского поселения определяет:
1) порядок планирования приватизации муниципального имущества;
2) порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имуществ

а,
3) размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципальног

о имущества;
4) порядок распределения денежных средств, полученных в результате приватизаци

и муниципального имущества.
5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в

местный бюджет.
6. Администрация сельского поселения ведет реестры муниципального имущества в

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федер
альным органом исполнительной власти.

(Часть 6 дополнена:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 54. Муниципальные предприятия и учреждения.
 

1. Сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хо
зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопр
осов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений ос
уществляет администрация сельского поселения.

2. Администрация сельского поселения определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данн
ых предприятий и учреждений.

Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно представляют в администрацию сельского
поселения письменные отчеты о деятельности руководимых ими муниципальных предприятий и учреждений, в том числ
е о выполнении уставных целей и задач и использовании переданных им объектов муниципальной собственности.

3. Администрация от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по о
бязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в пор
ядке, установленном федеральным законом.

(Статья 54 в редакции:
Решение Сельской Думы от 16.02.2013 года №5;
НГР: RU405123112013001)
 
Статья 55. Бюджет сельского поселения (местный бюджет).
 
1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуще

ствление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществл
яются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным код
ексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Фед
ерации.

http://192.168.21.30:8081/content/act/25d4a480-e008-4391-848c-75d8cf0c0282.doc
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4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекв
артальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возм
ожность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования.

(Статья 55 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
Статья 56. Доходы местного бюджета.
 
1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюдж

етным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и законодательством об иных обязательных платежах.

(Статья 56 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
Статья 57. Средства самообложения граждан.
 
1.Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Разм
ер платежей, в порядке самообложения граждан, устанавливаемый  в абсолютной
величине, равен для всех жителей муниципального образования (населенного пунк
та, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения)
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разов
ых платежей граждан, решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе гра
ждан.

(Статья 57 в редакции решения Сельской Думы от 08.10.2018 №27)
 
Статья 58. Расходы местного бюджета.
 
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами му

ниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципал
ьных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляетс
я за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бю
джетного кодекса Российской Федерации.

(Статья 58 в редакции:
Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
Статья 59. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законод

ательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуд
арственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляю
тся за счет средств местного бюджета.

(Статья 59 в редакции:

http://192.168.21.30:8081/content/act/1b80e6ce-876c-4b36-a7b7-391316267b7d.doc
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Решение Сельской Думы от 21.01.2015 года №1;
НГР: RU405123112015001)
 
Статья 60. Муниципальные заимствования.
 
Сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том чис

ле путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Р
оссийской Федерации и настоящим Уставом.

(Статья 60 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
 
Статья 61. Порядок формирования местного бюджета.
 
1. Составление проекта местного бюджета осуществляет администрация сельского п

оселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Калуж
ской области, настоящим Уставом и Положением о бюджетном процессе в сельском посел
ении, утвержденным представительным органом сельского поселения.

Составление проекта местного бюджета начинается не позднее, чем за 6 месяцев до
начала очередного финансового года.

2. В целях составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год до
лжны быть подготовлены следующие документы и материалы:

1) прогноз социально-экономического развития сельского поселения на очередной ф
инансовый год;

2) основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на о
чередной финансовый год;

3) прогноз сводного финансового баланса сельского поселения на очередной финанс
овый год.

3. Одновременно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год соста
вляются:

1) адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год;
2) план развития муниципального сектора экономики;
3) структура муниципального долга и программа внутренних и внешних заимствован

ий, предусмотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита местного бю
джета;

4) оценка потерь местного бюджета от предоставленных налоговых льгот;
5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
6) другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российск

ой Федерации, законами Калужской области и Положением о бюджетном процессе в сель
ском поселении.

(Пункт 6) в редакции:
Решение Сельской Думы от 20.12.2007 года №24;
НГР: RU405123112008001)
 
Статья 62. Порядок рассмотрения и утверждения местного бюджета.
 
1. Глава администрации сельского поселения вносит проект местного бюджета на ра

ссмотрение представительного органа местного самоуправления не позднее 15 ноября те
кущего года.

Одновременно с проектом местного бюджета представительному органу сельского п
оселения представляются документы и материалы, предусмотренные пунктами 2 и 3 стат
ьи настоящего Устава.

(Часть 1 в редакции:
Решение Сельской Думы от 11.02.2009 года №2/1;
НГР: RU405123112009001)
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2. Глава сельского поселения в течение 3-х дней со дня получения проекта местного
бюджета принимает решение о соответствии проекта местного бюджета и представленны
х материалов требованиям законодательства, настоящего Устава и Положения и бюджетн
ом процессе в сельском поселении и о возможности принятия проекта местного бюджета
к рассмотрению.

В случае выявления нарушений (отклонений) проект местного бюджета возвращаетс
я главе администрации сельского поселения для их устранения в недельный срок, после ч
его проект местного бюджета подлежит повторному направлению в представительный орг
ан сельского поселения для рассмотрения.

3. Рассмотрение проекта местного бюджета и его утверждение осуществляет в поряд
ке, определенном Регламентом представительного органа сельского поселения.

 
Статья 63. Порядок исполнения местного бюджета.
 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексо

м Российской Федерации в порядке, определенном настоящим Уставом..
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осуществляетс

я в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией сельского поселе

ния на основе бюджетной росписи.
4. Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
1) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;
2) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
3) учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюд

жета.
5. Местный бюджет по расходам исполняются в пределах фактического наличия бюд

жетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно
осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.

6. Основными этапами санкционирования при исполнении расходов местного бюдже
тов являются:

1) составление и утверждение бюджетной росписи;
2) утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распоряди

телей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и расходов р
аспорядителям бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

3) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до ра
спорядителей и получателей бюджетных средств;

4) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;
5) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
7. Расходование бюджетных средств осуществляется путем списания денежных сред

ств с единого счета местного бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязатель
ства в пользу физических и юридических лиц.

Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать объему подтвержд
енных денежных обязательств.

8. Детальный порядок исполнения местного бюджета регулируется Положением о бю
джетном процессе в сельском поселении.

 
Статья 64. Контроль за исполнением местного бюджета.
 
1. Представительный орган сельского поселения осуществляет контроль за исполнен

ием местного бюджета.
2. Администрация сельского поселения составляет и представляет оперативную, еже

квартальную, полугодовую и годовую отчетность об исполнении местного бюджета.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляет в представительный о

рган сельского поселения одновременно с проектом решения представительного органа с
ельского поселения об его утверждении вместе с документами и материалами, предусмот
ренными законодательством, настоящим Уставом и Положением о бюджетном процессе в
сельском поселении.
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3. Представительный орган сельском поселения в целях осуществления контроля за
исполнением местного бюджета праве привлекать независимого аудитора.

 
ГЛАВА VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ

НИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ
ЛЕНИЯ.

 
Статья 65. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправ

ления в сельском поселении
 
1. На территории сельского поселения действуют все гарантии прав граждан на осущ

ествление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федераци
и, федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации.

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти суб
ъекта Российской Федерации обеспечивают государственные гарантии прав населения на
осуществление местного самоуправления.

3. Органы и должностные лица местного самоуправления сельского поселения обяза
ны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения
на местное самоуправление.

Глава сельского поселения обязан обжаловать в установленном законом порядке пр
авовые акты федеральных органов государственной власти или органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, выходящие за пределы их компетенции, наруша
ющие права и законные интересы населения сельского поселения.

 
Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и должно

стных лиц местного самоуправления.
 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления

сельского поселения несут ответственность перед населением сельского поселения, госуд
арством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законам
и.

2. Ответственность депутатов представительного органа сельского поселения перед
населением сельского поселения наступает в случае ненадлежащего исполнения депутат
ами полномочий по решению вопросов местного значения.

Население сельского поселения вправе отозвать депутатов представительного орган
а сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством в порядке, уста
новленном настоящим Уставом.

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного с
амоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего с
уда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Калужской области, законов Калужской области и настоящего Устава.

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного с
амоуправления сельского поселения перед физическими и юридическими лицами наступа
ет в порядке, установленном федеральными законами.

5. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральн
ым законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправл
ения и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов Р
оссийской Федерации, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
сельского поселения, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными фу
нкциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоу
правления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым
в соответствии с ним нормативным правовым актам представительного органа сельского
поселения.
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ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 
Статья 68. Вступление в силу настоящего Устава.
 
1. Настоящий Устав, за исключением положений, для которых настоящей главой уста

новлены иные сроки и порядок вступления в силу, вступает в силу с 1 января 2006 года по
сле его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

 
Приложение № 1

к уставу муниципального образования
сельское поселение
«Деревня Алекино»

(В редакции:
Решение Сельской Думы от 02.12.2016 года №25;

НГР: RU405123112016001)
 
 

Описание границы муниципального образования сельское поселение "Деревня Алекино"
 
Текстовое описание границы сельского поселения "Деревня Алекино" произведено согласно цифровым обознач

ениям в направлении север - восток - юг - запад.
Граница сельского поселения "Деревня Алекино" проходит следующим образом:
1) от точки 1 в северо-восточном направлении вдоль дороги Калуга - Серпухов 2930 м до пересечения границ м

униципальных образований "Деревня Алекино", "Деревня Похвиснево", "Город Таруса" (узловая точка 16);
2) от узловой точки 16 в общем северо-восточном направлении по границе лесного массива вдоль промышленн

ой территории, далее в восточном направлении вдоль дороги по границе жилой застройки муниципального образования
"Город Таруса" на протяжении 930 м до точки 51;

3) от точки 51 в направлении восток - юго-восток по южной границе жилой застройки муниципального образован
ия "Город Таруса" на протяжении 1840 м, далее в южном направлении вдоль дороги Алекино - Таруса на протяжении 13
70 м до точки 91;

4) от точки 91 в восточном направлении через лесной массив на протяжении 215 м, далее в общем северном на
правлении по границе лесного массива, огибая садовые участки с восточной стороны, на протяжении 840 м, далее в вос
точном направлении 60 м через поле до точки 106;

5) от точки 106 в общем направлении восток - северо-восток вдоль русла ручья Песчаный на протяжении 3090
м, далее в северо-восточном направлении через лесной массив 385 м до южной границы садовых участков (точка 389);

6) от точки 389 в общем юго-восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 2275 м до пере
сечения с границей Тульской области на р. Оке (узловая точка 430);

7) от узловой точки 430 в направлении юг - юго-запад по руслу р. Оки на протяжении 12500 м до пересечения гр
аниц муниципальных образований "Деревня Алекино", "Село Вознесенье" и Тульской области (узловая точка 488);

8) от узловой точки 488 в направлении запад - юго-запад по контуру лесного массива вдоль русла р. Дрящи на п
ротяжении 1215 м, далее в направлении север - северо-запад по контуру лесного массива на протяжении 670 м до точк
и 501;

9) от точки 501 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1215 м, в общем северо-в
осточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 2600 м до пересечения с левым притоком р. Оки юго-
восточнее дер. Ильенки (точка 528);

10) от точки 528 в направлении запад - северо-запад по контуру растительности на протяжении 2220 м до перес
ечения с дорогой Глинище - Яблоново (точка 609);

11) от точки 609 в северном направлении 1455 м вдоль дороги Глинище - Яблоново, далее в направлении запад
- северо-запад по границе лесного массива на протяжении 1100 м до пересечения границ муниципальных образований
"Деревня Алекино", "Село Вознесенье", "Село Петрищево" (узловая точка 703);

12) от узловой точки 703 в направлении запад - северо-запад по границе лесного массива на протяжении 2735
м до пересечения с дорогой Вознесенье - Таруса (точка 734);

13) от точки 734 в направлении север - северо-запад вдоль дороги Вознесенье - Таруса на протяжении 3370 м д
о перекрестка автодороги Калуга - Серпухов на пересечении границ муниципальных образований "Село Петрищево", "Д
еревня Алекино", "Село Лопатино" (узловая точка 762);

14) от узловой точки 762 в направлении север - северо-восток по дороге Калуга - Серпухов 2500 м до пересечен
ия границ муниципальных образований "Деревня Алекино", "Село Лопатино", "Деревня Похвиснево" (узловая точка 77
6);

15) от узловой точки 776 в северо-восточном направлении вдоль дороги Калуга - Серпухов на протяжении 735 м
до точки 1.

 
 

Список координат характерных точек границы сельского поселения "Деревня Алекино"
 

N точ
ки

Координаты в системе МСК-40

X Y

http://192.168.21.30:8081/content/act/d3d7630c-1d99-4f86-9860-5c5e6f9a7cd6.doc
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1 2 3

1 452452.80 1353818.19

16 454014.82 1356255.55

51 454640.51 1357918.44

91 452735.56 1359018.68

106 453292.22 1359360.36

389 454180.47 1362421.71

430 452471.31 1363064.22

488 441832.59 1357646.04

501 442157.49 1356241.32

528 443532.90 1357691.13

609 444004.90 1355590.17

703 445791.15 1354712.04

734 446495.48 1353049.94

762 449687.37 1352506.00

776 451918.15 1353407.47"
 
 

 


