
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СВJЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

(ДВРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

к02> декабря2022r.

кО проектевнесениrI ибменений идополнений

в Устав муниципального образования сельского

поселения <,Щеревня Алекино>>

С целью приведениJI Устава муниципirльного образования сельского поселениrI к.Щеревня

Длекино>> в соответст"ие дейсr"ующему законодательству, руководствуясь Федеральным законОм

от 06.i0.2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принцLшах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, ст.27 Устава МО сельского поселения <<,Щеревня Алекино>>,

Сельская,Щума сельского поселения <.Щеревня Алекино>>

РЕшиJIА:
l. Внести в Устав муниципального образования сельского поселениlI кrЩеревня Алекино>> изменениrI

и дополнениrI согласно приложению Ns 1 к настоящему Решению.

2. Провести2l декабря2022 года в 15-00 часов в здании ад\{инистрации сельского поселения

<.Щеревня Алекино> публичные слушания по rrроекту изменений и дополнений в Устав

муниципiшьного образования сельского поселения кrЩеревня АJIекино).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписжIияиподJIежит официальному

опубликованию в районной газете кОктябрь> и размещению на официапьном сайте

администрации МР <Тарусский район> в рt}зделе <<Сельские поселения) на странице

сельского поселения к.Щеревня Алекино>> в сети Интернет.

]\ь 19

М.Х. Унашхотлов
глава сельского поселения

<<.Щеревня Алекино>>



Приложение J\Ъl

к Решению Сельской Щумы
сельского поселеЕия <,Щеревня Алекиrrо>

от к02> декабря 2022 юдаМ 19

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения к.Щеревня

Алекино> следующие изменения и допоJIнения:

- дополнить Устав статьей 9.2. следующего содержания:

кСтатья 9.2. Муниuипальный контроль

1. Органы местного саN{оуправлен}uI оргtlнизуют и осуществJцIют муниципалЬНЫи

контроль за соблюдением требований, устilновленньш муниципальными правовыми
€ктЕ}il,tи, принятыми по вопросtlN1 местного значения) а в слуIаJIх, если соотвеТСТВуЮЩИе

виды KoHTpoJUI ошIесены федеральными зако}ItlN{и к полномотIиям оргшIов местного
сtlпdоуправлеЕия, также муниципальный коIIтроль за соблюдением требований,

усIановленньIх федеральными законап{и, законалли Калужской области.
2. Организация и осуществление видов муниципаJIьного KoHTpoJuI рецулируются

Федеральным законом от 31 иIоJrI 2020 года Jф 248-ФЗ кО государственЕом контроле
(надзоре) и муниципЕtльном контроле в Российской Федерации>.

З. Виды муниципального контроJIя подлежат осуществлению при наличии В

грчlницах муниципчrльного образования объектов соответствующего вида контроJIя).

- часть 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

(4. Порядок организации и проведения публичньтх с.тгуlrrаниЙ опредеJuIется

нормативными прtlвовыми актаNIи предстtшительного органа муниципального образования
и должен rrредусматривать заблаговременное оповещение жителей муциципальногО

образования о времени и месте проведениrt публи.тньтх слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципiшьного правового акта, в том числе посредством его

размещениJI на официальном сайте оргЕша местного саlчIоуправлеЕия в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или в сл)лае, если орган местного сtlNIоуправлеЕия

не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуЕикационной сети Интернет, на официальном сайте субъекта Российской
Федерации или муниципаJIьного образования с )п{етом положений Федерального закона оТ

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении достуIIа к инФормации о деятельности
государственных органов и органов местного сап,IоуIIравления" (далее в настоящей статье -

официальньй сайт), возможность представлениJI житеJuIми муниципального образования
своих замечаний и предложепий по вынесенЕому на обсуждение проекту муниципального
правового zкта, в том tIисле посредством официального сайта, другие меры,

обеспечивающие участие в публичньD( слушани.D( жителей мlтлиципt}льного образования,

опубликование (обнародование) результатов публичньтх слушаний, вкJIюча;I
. мотивированное обоснование принятьD( решений, в том числе поёредством их размещениlI

на официальном сайте.
Нормативными правовыми актами предстtlвительного оРгана муниципaльного

. образованиrI может быть установлено, что дJuI ра:}мещения материЕrлов и информации,

укшанньж в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления
жителями муниципального образования Ьвоих заlrлечаниЙ и предложениЙ по проекту
муниципального правового акта, а также для'участия жителеЙ муниципальнОГО

образования в публичньтх слушaниях с соблюдением требований об обязательном

использовании для таких целей-официального сайта может использоваться федера-пьная
государственнаJI информационнм система "Единый портал_. государственньIх и
муниципальных услуг (функций)", п9рядок использования которой для целей настоя-деЙ

статьи устанавливается Правительством Российокой Федерации>.

г

- часть 5 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:



(5. По проектаМ генеральньD( планов, проекТаI\4 прtlвил землепользования и
застройки, проектап.{ планировки территории, проектам межевaЕия территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектаru, предусматривtlющим внесение изменений в
один из ука:}анньж утвержденньж документов, проектtlпл решений о предоставлении
рчlзрешения на условно рaврешенный вид использования земельного y.racTka или объекта
кtшитЕlльного строительства, проектаil,I решений о предостzlвлении разрешения на
откJIонение от предельньD( парап{етров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросЕlI\{ изменения одного вида рiврешонного
использоваIIия земельньIх yIacTKoB и объOктов капитttльного строительства на другой вид
такого использования при отсутствии угвержденньD( правил землепользовtlния и застройки
проводятся публичные слушЕtния или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности).

- в пункте 3 части 1 статьи 28 Устава цифры dr 5>> заменить цифрами <<3r517.2>>.

- yacTb 3 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
к3. Полномочия избирательной комиссии сельскоГо поселения и порядок её

деятельности регулируется Федёральньпл зzжоном от 12.06.2002 N 67-ФЗ коб основньrх
гарантиях избирательных прав и права на у{астие в референдр{е граждан Российской
Федерации>>.

- IryHKT 7 части 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:

к7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджетa).

- rryнкт 8 части 3 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:

к8) представJUIть в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и Iшенах с"оеЙ семьи).-

- IryHKT 9 части 3 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:

к9) сообщать. в письменной форме представителю нtlниматеJul фаботодателю) о
прекраrцении грФкданства Российской Федераrдии либо гражданства (поддалrства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которыМ иностранньй граждаIIин имееТ право находиться на
муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему 

"ъ*о 
известно об этом,

но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращениJI гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - гIастника междуfiародного
договора Россййской Федерации, в соответствии с которым инострtIнньй Iражданин имеет
право нzжодиться на мунициrrальной службе>.

- дополнить часть з статьи 43 Устава пунктом 9.1 следующего содержания:

<9.1) сообщать в письменной форме представителю HaHиMaTeJUI фаботодатеrпо) о
ПРИОбРеТеНИИ ГРаЖДанстВа (подданства) иностранного государства либо .rinyr"""" "rдiruжительство или иного докр{ентq подтверждающего прzlво на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципurпьЕому
сJryжаттIему ст{Iло известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо полуIеЕия вида на жительство
или иного документа, подтверждilющего прtlво на постоянное проживание гражданина на
территории иностр€tнного государства)

- rryцJff 11 части 3 статьи 43 Устава изложить в следующей fiедакции:



(11) редомJuIть в письменной форме представитеJIя наниматеJuI фаботодателя) о

личной заинтересованности при испоJшении должностньD( обязанностей, которЕlя может

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению поДобнОГО

конфликта>.

- пункт 4 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:

к4) труловую книжку и (или) сведения

установленном законодательством порядке,

договор (контракт) закJIючается впервые).

о трудовой деятельЕости, оформленные в
за исключением сJIyIаев, когда труловой

- IIункт б части 3 статьи 44 Устава изло}кить в следующей редакцйи:

(6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуtшьного
(персонифицировшtного) уIIета, за искJIючением случаев, когда трудовой договор
(контракт) закJIючается впервые>. .

- tryнкг 8 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:

к8) локументы воинского *"ru - для граждан, пребывающих в запасе, и лиЦ,

подлежащих призыву на военную службу>.

- Iryнкт 9 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:

x!) закJIючQние медицинской организации об отсутствии заболевания,

препятств},ющего поступлению на муниципaльную службу>.

_ дополнить часть 3 статьи 44 Устава тryнктЬм 10.1 слелующего содер}кания:

<10.1 сведениrI, предусмотренные статьей 15.1 Федерального зtlкона от 02.03.2007 Ns

25-ФЗ кО мlтlиципаrrьной службе в Российской Федерации)))).

- статью 45 Устава изложить в следующей редакции:

<<Статья 45. Социальньiе гарантии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы.

1. В качестве дополнительноЙ социальноЙ гарантии лицам, зап{ещавшим

должности муниципЕrпьной с.тryжбы, устанавливается ежемесячЕая социальнаrI вьшпата.

1) лицаN{, заIчIещавшим должности муниципЕшьной службы, при налитIии стажа

муниципальной службы, минимttльнЕul продолжительность которого в соответсТВУющем
году опредеJuIется согласно приложению к Федерапьному закону от 15 декабря 200l ГОДа

}lЬ166_ФЗ <О госуларствонном пенсионном обеспечении в Российской Федерации> (далее-

Федеральный закон) кО государственном пенсионном обеспечении в РоссиЙскоЙ
Федерации>), которьтм нt}значена cTpaxoBtul пеЕсия в соответствии с законодательством,

достигшим возраста 60 лет дJuI мужчин и 55 лет дJuI женщин либо досрочно нtвначенной в

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреJuI 1991 года Ns1032-1 кО
зzIнятости населеЕия в Российской Федерацип;
2) лицаN{, замещавшим допжности муниципальной службы, в сл)п{ае признаниJI их
инвалидаI\{и в установленном порядке в период замещения должности муЕиципалЬнои
службы без yreTa стажа муниципЕrльной с;ryжбы;
3) лицам, зап{ещавшим должности муниципальноЙ сrryжбы, fiри наличии стаЖа

муниципirльной службы, минимаJIьнаJI продолжительность которого в соответствующем
году опредеJuIется согласно rrриложеЕию к Фёдерaльному закону <О государственном
пенф,Iонном обеспечении в Российской Федерации> коtорьшrл в соответствии с
законодательством назначена страховая пенсия по инвЕIлидности.



2. Размеры ежомесячной социальной вьшпаты, атакже порядок нff}начения и вьшлаты

лицttп{, Заi\,IещчIВшим должности муниципальной сrryжбы, устанавливается нормitтивным

прч}вовыМ актом представительного органа муIIиципЕrпьЕого образования, >,

- статью бl Устава изложить в следующей редакции:

<<Статья 61. Местный бюджет.
1. Составление и рассмотрение проекта местIIого бюджета, утверждение и

исполнение местного бюджета, осуществление koHTpoJuI за его исполнением, составление

и утверждение отчета об исгrолнении местного бюджета осуществJuIются органами

местного сЕll\4оупрtlВления СtllчIОСТО]flтельно с соблподением требований, устшrовленньD(
Бюджетньпл кодексом Российской Федерации.

2. Бюджетные полномочия муниципаJьньIх образований устtlнrlвливаются
БюджетньШrЛ КОДеКСом Российской Федерации. :

З. Проект местного бюджета, р.й.""" об рверждении местного бюджета, годовой

отчеТ о его испОлнении, ежеквартzrльные сведения о ходо исполнеЕия меспIого бюджета и

о.iисле"ности муниципальньж служащих оргtlнов местнqго саN{оуIIравления, работников
муниципtшьньтх )Чреждений с..указанием фактических расходов на оплату их труда

подлежит официальному опубликованию.
органы местного сtlIчIоуправления IIоселения обеспечивают житеJIям поселеЕия

обеспечивают житеJUIм поселениJI возможность ознtжомиться с укванными докр{ентами

и сведениями в спучае невозможности их опубликования.)).

- статью б2 Устава изложить в следующей редакции:

<<Статья б2. Расходы местного бюджета.
1. Формирование расходов местньж бюджетов осуществJIяется в соответствии с,

расходныМ"- об"aurельствами муниципальньIх образований, устаIIавливаемьп,tи и

исполнrIемыми органами местного сilмоуправления данньD( муниципttльньD( образований в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

2. Исполнение расходньD( обязательств муниципЕшьньж образований

осуществJUIется за счет средств соответствующих MecTHbIx бюджетов в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,>,

- статью б3 Устава изложить в еледующей редакции:

<<Статья 63. Щоходы местного бюджета.
Формирование доходов меотного бюджета осуществJUIется в соответствии с

бюджетньтм законодательством Российской Федерации, закоЕодательством о налогах и

сборах и законодательством об иньпr обязательньIх ппатежах.>.

l

- статью 64 Устава признать утратившей си.гry.


