
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

01 декабря 2021 r. ль 21

<<О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сеJIьского
поселения <<flеревня Алекино>>>>

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения кflеревня
Алекино> в соответствие действующему законодательству, руководствуясь ФедерчlJIьным законом

от 06.10.200З года J\Ъ l3i-ФЗ <Об обцих принципах организации местного самоуправления в

Российской Фелерации>>, ст.21 Устава МО сельского поселения <Щеревня Алекино>

Сельская !ума сельского поселения <!еревня Алекино>

РЕШИЛА:

1" Внести в Устав муницип€l,lьного образования сельского поселения к,Щеревня Алекино> изменения

и дополнения согласно приложению Jф l к настоящему Решению,

2" Настояшее решение направить для гос.yдарственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

З. Настояrцее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и

офиuиального опубликования в районной газете <Октябрь> и подлежит размещению на

официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в разделе <Сельские поселения)
на странице сельского поселения (деревня Алекино)) в сети Интернет.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> М.Х. Унашхотлов



Приложение J\Ъl

к Решению Сельской Думы
сель ско * 

н::J,т;:;Н;жff ffi-tr; ?

Внести в Устав муниципального образования сольского поселения к.Щеревня
Алекино> следующие изменения и дополнеЕия:

- в части 1 статьи 5 Уётава rryнкт 9 изложить р новой редакции:

(9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муЕиципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого явJUIется
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доСтупности для инвtUIидов объектов социальной, инженерной и трансirортной
инфраструктуР и предоставляqN{ых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами).

- часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 18 следующего содеря€ния:

<18) ОСУЩеСТВление мероприятий по окЕванию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения)).

-дополнить Устав етатьей 1б.1. следующего содержания:

<<Статья 16.1. Инициативные проекты

1. В целях реЕlJIизации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального обрщованияили его части, по решению вопросов местного значения или
иньIх вопросов, право, решения KoTopblx, предоставлено органаNI местного сап{оуправления,
в местнуто администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории муницип€rльного образования, на которой могут реЕrлизовываiься
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом предстtIвительного
органа мунициrrальЕого образования.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотреЕия инициативньD(
проектов, а также гIроведения их конкурсного отбора устанавливается предстalвительным
органоМ муницип&льного образования в соотвеТствии с Федера_тlьныМ законом от
06.10.2003 Jt .131-ФЗ коб общих принциrrах организащии местного сtlмоуrrравления в
Российской Федерации>.

- статью 18 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержашия:

к6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут вьцвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта).

- часть б статьи 18.1 дополIIить пунктом 4.1 следующего содер}кания:

к4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
ИМеюЩим приоритетное значение дJuI жителей сельского населенЕого пункта).

- часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:



(1, Для обсуждения вопросов местного знач9ния, информировЕtния Еаселения о

деятельности органов местного самоуправления и должностньж лиц мgспIого

Са]\,IОУПРавления, обсуждения воIIросов внесения инициативньIх проектов и их

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части

территорИи муниципального образования моryт проводиться собрания граждаЕ),

- статью 20 Устава дополнить частью 6.1. следующего содер}кания;

к6.1. В собрании граждан 11о вопросам внесения инициативньтх проектов и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшио

шестнадцатилетнего возраста).

-,часть 2 статьи 22Уетава изложить в следующеЙ редакции:

<<2. В опрос9 граждан имеют-право yIacTBoBaTb жители мунициIт€}IIьного образования,

обладающие избирательным ilравом. В опросе граждан по вопросу вьu{вления мнения

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального

образования иrIи его части, в koTopbD( предлагается реализовать инициативньй проект,

достигшие шестнадцатилетнего возраста),

-часть з статьи 22 Устава дополнить rryHKToM 3 следующего содер}кания:

(3) жителей муниципального образования или его части, в которьtх предлагается

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для

ВыяВленияМненияГражданопоДДержкеДанногоинициаТиВногопроекТа).

- часть 5 статьи 22Уетава изложить в следующеЙ редакции:

к5. Решение о назначении опроса граждан принимается Сельской ,щумой сельского

IIоселения. Для проведения опроса граждан может использоваться офичиальный сайт

муниципаJIьного оЪразования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

В норматИвном праВовом,акте Сельской ,Щумьi сельского поселения о Еазначении опроса

граждан устанавливаются :

1) лата и сроки пров9дения оцроса;

Z) формул"ро"пu "onpoca 
(вопросов), предлагаемого (предлагаемьтх) при проведении

опроса;
3) методика проведения отrроса;

4) форма опросного листа;
5) ЙинимальнаrI численноСть жителей мунициПаJIьногО образоваНия, участвующих в

опросе;
6) порядок идеЕтификации )^IастIIиков опроса в сJIучае проведения опроса грa)кдан с

использованием офичиального Ъайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

- часть б статьи 22Устава из"ложить в следующей редакции:

(6. Финансирование мерошриятиЙ, связанных с подготовкой и проведением опроса

грa)кдан, осуществJUIется:
1) за счет средств местного бюджета - пви проведении опроса по инициативе органов

местн;го са:rлоуправления или жителей муниципального образования;



2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении опроса по

инициативо органов государственной власти Калужской области>>.

-в части 1 статьи 30 rryнкт 7 изложить в следующей редакции:

<7) прекрацения гражданства Российской 'Федерации либо гражд€lнства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностраЕньй гражданин имеет право быть избранным в органы местного

саN,Iоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного юсударства либо вида

на жительство или иного документа, подтверждающего право IIa поотоянное проживание

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора

Российской Федерации быть избранныпл в органы местного саI\4оуправления, если иное не

предусмотрено международньш договором Российской Федерации>.

-в частИ 1 статьИ 33 rryнкТ'"."оо*""ь в следующеЙ редакции:

к8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которьш иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного

саN,IоупраВления, нЕlличия гражданства (полланства) иностранного государства либо вида

на жительство или иного документа, IIодтверждающего право на постоянное проживани9

на территории иЕостранного государства гражданина Российской Федерации либо

иностранного гра)кдаЕина, имеющего правQ на основании международного договора

российской Федерации быть избранным в органы местного сtlмоуправления, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации.

-часть 4.1 статьи 37 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:

(4) обязан сообщить в письценной форме главе муниципального образования о

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства инострtlнного

государстВа - участника международного договора Российской Федераuии, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного

сtlмоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

либо полУчеtsиИ вида на жительстВо или иного документа, подтверждt}ющего tIpEIBo на

постоянное проживаIIие на территории иностранного государства гражданина Российской

Федерации либо иностранного гра)кданина, имеющего, прЕtво на основании

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного

самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней

со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иЕостранного

государства или,р"оьрar.ния гражданства (подданства) иностранного государства либо

полrIенияВиДанаЖиТелЬсТВоилииногоДокУМеНТа,преДУсМотренноГонасТояЩиМ
пунктом).

-в части 1 статьи 39 rryHKT 9 йзложить в еледующей редакции:

к9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

a ooropurпл иностранный гражданин имеет право быть изýранным в органы местного

сuЙоуrrрuuления, наличия граrltданства (подданства) иностранного государства либо вида



на жительство или иного документа, подтI]сi])tiдаюIцего право FIА постоянное проживание
на Территории иностранi{ого государства i,ражданина Россltйской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего праlJ() на основании N,Iеждународного договора
РОССИйСКОй Федераuии быть избраннып.,l в ollt,lIHы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международныN{ договоро\1 l't;ссийской Федерачr.rи>.

- в статье 57 YcTaB:l в .t:lc1,1l l
ПОСЛе слов (населенного пункта) дополнl],lь с.Iовами к(лrибо части его терi]итории)>.

- в статье 57 Устава в чilстII 2
слова (пунктом 4.1> заменить словами (tlунlilами 4.1 lr 4.З>.



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)

УПРАВЛЕНLlЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КАЛУЖСКОИ ОБЛАСТИ

Р. Энгельс а ул., 25, г. Калуга, 24802З
тел./факс (4842) 50-60-47
e-mail: ru4O@minjust.ru

главе сельского поселения
(Деревня Алекино>
Тарусского района
Калужской области

М.Х. }напJхотлову

ул. Садов&я, д. lо д. Алекино,
Тарусский район, Калужская область,

2491,1,1

/Б /i" аае{/ N, lp/pl - ,f/.rp
на Ns

. Уведомление
о включеЕии сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав,

муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Управление Министорства юстиции Российской Фелерации по Калужской
области уведомJuIет о вкJIючении в государственный реестр уставов
муниципаJIьных образований Калужской области решения Сельской,Щумы
от 01.12.2021 М 21 (О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципaпьного образованиrI сельского поселения к,Щеревня Алекино>>.

.Щата государственной регистрации решения Сельской !умы
от 0I.t2.2021 Ns 2l кО внесении изменений и дополнений в Устав
муницип€шьного образования сельского поселениlI <.Щеревня Алекино>
15.t2.202t

Государственный регистрационный номер решенI4rI^l Сельской ,Щумы
от 0|.|2.2021 J\b 21 (о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципаJIьного образования сельского поселениrI кЩеревrrя Алекино>
RU405123112021001.

15,|2.202| текст решениlI Сельской Щумы от 01 .12.202i' J\b 21 <<О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципtшьного образования сельского
поселения <<.Щеревня Алекино> размещен на поРтtше Министерства юстиции
Российской Федерации кНормативные lrравовые акты в Российской Федерации))
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (http://pravo-
minjust.ru, http ://право-минюст.рф).

Заместитель начальника Управления

Е.М. Новикова
(4842) 54з 85з

С.А. Рыбакова


