
 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО  БАРЯТИНО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«25» ноября  2022 г.                                                                                                 № 16 

 

«О  проекте внесения   изменений  и дополнений  

в  Устав муниципального образования   сельского  

поселения «Село Барятино»»    

  

            С целью приведения    Устава муниципального образования   сельского поселения «Село 

Барятино»  в соответствие действующему законодательству,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 

Барятино» 

                       Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село Барятино»  изменения 

и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Провести «16» декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании администрации сельского 

поселения «Село Барятино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино».  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и   размещению на 

официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 

на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет. 

 

 

 Глава сельского поселения  

        «Село  Барятино»                                                                                          О. А. Аверина                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения   «Село  Лопатино» 

от  «25»  ноября 2022  года № 16 

 

Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село 

Барятино» следующие изменения и дополнения: 

- дополнить Устав статьей 9.2. следующего содержания: 

«Статья 9.2. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Калужской области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля». 

  

- часть 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

  «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 

по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 

образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации». 
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- часть 5 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

 

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

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 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 публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

- в пункте 3 части 1  статьи 28 Устава цифры «3, 5» заменить цифрами  «3, 5, 7.2».  

-  часть 3 статьи 40 Устава  изложить в следующей редакции: 

       «3. Полномочия избирательной комиссии сельского поселения  и порядок её 

деятельности регулируется Федеральным  законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»». 

 

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

        «7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета». 

 

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

        «8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи». 

 

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

        «9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об 

этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе». 

 

- дополнить часть 3  статьи 43 Устава пунктом 9.1  следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства» 
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- пункт 11 части 3 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

        «11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта». 

 

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

       «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые». 

 

- пункт 6 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

        «6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые». 

 

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

       «8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу». 

 

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

 

       «9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу». 

 

- дополнить часть 3  статьи 44 Устава пунктом 10.1  следующего содержания: 

        «10.1 сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»». 

 

- статью 45 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

         «Статья 45. Социальные гарантии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. 

1. В качестве дополнительной социальной гарантии лицам, замещавшим  

должности муниципальной службы,  устанавливается ежемесячная социальная выплата. 

1) лицам, замещавшим должности  муниципальной службы, при наличии стажа 

муниципальной службы,  минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону  от 15 декабря 2001 года 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее-

Федеральный закон) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»), которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, 

достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин либо досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»;  

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае  признания их 

инвалидами в установленном порядке в период замещения должности  муниципальной 

службы без учета стажа  муниципальной службы; 

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа  

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации» которым в соответствии с 

законодательством назначена страховая пенсия по инвалидности. 

2. Размеры ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и 

выплаты лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, устанавливается 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.». 

 

- статью 61 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

         «Статья 61. Местный бюджет. 

1. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются  органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения  о ходе исполнения местного бюджета 

и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 

труда подлежит официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами 

и сведениями в случае невозможности их опубликования.». 

 

- статью 62 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

         «Статья 62. Расходы местного бюджета.  

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 

- статью 63 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

         «Статья 63. Доходы местного бюджета.  

 Формирование доходов местного бюджета  осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах.». 

  

- статью 64  Устава  признать утратившей силу. 

 

 

 

 


