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кФ проекте внесения изменений и дополнений
в !став муниципа.,1ьного образования сельского
пооеления к€ело (узьмищево>

с цель}о приведения !става

образования сельокого поселения <€ело
1{узьмищево)) в ооответствие действутоще}ту законодательотву, руководотвуяоь Федеральньтм
законом от 06.10.200з года м 131_Ф3 кФб общих принципах организации меотного
самоуправления в Российской Федерации), от. 27 !става }1Ф оельокого поселения <€ело
муницип€1пьного

(узьмищево>

€ельская

'{ума

сельского поселения

<<€ело

(узьмищево>

Р0,!!!!4"[|А:
1.Бнеоти в

!став Р1Ф оельского пооеления <€ело 1(узьмищево) изменения и дополнения согласно

прило)кени*о

.]хгэ

1

к наотоящему Ретшениго.

2'|{ровести.2!ноя6ря 20}6 года в 15 00 часов в здании администрации сельского поселения
<€ело 1(узьмищево> публичнь1е олу1шания по проекту изменений и дополнений в }став йФ
сельского посе.]1ения к€ело 1{узьмгтщево>.
3. Ёаотоящее Ретпение вступает оилу момента его подписания || подлежит
официальному опубликовани}о в районной газете кФктябрь> и
размещени}о на
официальном оайте администрации \4Р <1арусский район> в разделе к€ельские поселения)
на отранице сельского шоселения <€ело 1{узьмищево) в сети Р1нтернет.

в

|лава сельского поселения

<<€ело (узьптищево>>

с

€.А. "[!оцнов

|1риложение
т<

сельс-|(ого

Рештенито €ельской

ения идополнения:

€татья
- часть

<€ело

3. Ёаирленование !{ состав
территории сельского поселения

1 из.то;кить в

с.теду!още!-|

ре.]акц||||:

<1' 6фициальное наименование
сельского поселения - муниципальное
образование
сельское поселение
<<€ело

1{раткое наи},{енование -

2'

(узьмищево>.

\49 €|] к€ело (узьмищево)));

€татья 5'1' {1рава органов местного
самоуправления поселения
на
вопросов' не отнесеннь!х
л{

-

вопросам р[естного 3начения
поселений

в

предусмотреннь1х Федеральньтм
законом
правонарутшений в Российской
Федерации);

3.

ре!шение

часть 1 статьи дополнить
пу}|ктом 14 следугощего содер)кания:

<|4) осуществление мероприятий

сфере профилактики правонарутпений'

"об

основах системь1 профилактики

€татья19.11убличнь!еслу|пания
-пункт 4

частул 3 излоэкить в
следу;ощей

<4) вопр0сь1

о

редакции:

преобразовании муниципального
образования, за искл}очением
13 Федерального закона
от 06.10.2003 ш 131-Ф3

'#]};]! ;;;;ж:;:ж#тьей

дляпреобразова11иямуниципац"-};'т;;:у"ж"ъ};;"'"'""##*.-.::::ж;

ж:к

4'

муниципацьного образования'
вь1раженного путем голооован
ия либона сходах

€татья

29.

[епутат представительного органа сельского
поселения

_часть

7 |арантии осуществления полномочий
депутата
редакции:
<7. [арантии осуществления
пол]{омочий депутата:

1

{умь;
поселения <€ело (узьмищево>
от27 октября 2016 года]ф 19

Бнести в }став муниципа_|1ьного
образования сельского поселения
1{узьмищево) следутощие
измен

1'

ф

изло}кить

в

следующел!

члена вьтборного органа местного

[арантии осуществления полномочий депутата,
самоуг[равле|114я)вь|борногодолжностноголицаместногосамоуправления
с
муниципальньгх образований в ооответствии федератьнь1ми
устанавлива}отся уставами
Федерации'
3аконами и законами субъектов Российской

законами и
с
Б уставах муницишальнь1х образований в соответствии федеральнь1ми
дополнительнь1е

также могут устанавливаться
законами субъектов Российской Федерашии
(в том числе досрояно)
связи с прекращением полномочий
соци[ш1ьнь1е и инь1е гарантии в
вьтборного дол}кностного
т1лона вьтборного органа местного самоуправ ле]{1утя'
долутата,
гараъттии, предусматрива1ощие расходование
]1ица местного самоуправления. 1акие
только в отно1шении !|иц' осуществляв1пих
средств местнь1х бтоджетов, устанавлива1отоя
органа местного самоуправления' вьтборного
г{олномочия деп}тата, !ш1ена вьтборного
и в этот период
оамоуправ ,1е}[ия на шостоянной основе
местного
лица
должностного
и не применя}отся в
возраст а и'\и потеряв1пих трудоспоообность'
пенсионного
достиг1ших

олучаешрекращенияполномочийуказаннь1хлицпооонованиям'предуомотреннь1м
6'\ статьи 36'
пунктам и 2'!, з, 6 - 9 частут 6' яастьто
абзацем седьмь1м части 16 статьи 35,
1 и 2 статьтт' 73
10,-настьто 10'1 статьи 40' частями
часть}о 7.1, пунктами 5 - 8 части
организации
года < ]ч|р131-Ф3 (об общих принциг{[}х
Федера-гтьного закона от 06.10.2003
местного самоуправ

леъ7ия

в Российской Федерации>

в
осуществления г1олномочий депутата'
1) лоступ к информапии, необхо,щдмой д]ш{
с законодательством;
порядке, установленном в соответствии
проведени'1 отчетов г{еред избирателями'
2) обеспенение необходимьтх условий для
ведени'! приема избирателей в порядке' установленном

встреч с избирател'{ми'

муниципа,тьнь1м правовь{м актом ,
3) внесение депутатом (групшой депутатов)

на раосмотрение представительного
для при3на}1ия его запросом
органа. муниципального образования обрашения
представительногоорганавпорядке'установленноммуниципальнь]мправовь1мактом;

4)реа]\изацияправадепутатомнаобращениевпорядке,установленном

законодательством;

лицами местного самоуправления у'
первоочередной прием долх{ностнь{ми
самоуг{рав!1е\1ия;
находящихоя в ведении органов местного
руководителями организаций,
6)иопользованиедляполномочийдешутатаслух<ебньтхпомещений,средствсвяз'1и
органов местного
оргтехники, предназначеннь[х для обеспечения деятель}1ооти

5)

оамоуправлениявг1орядке,установленноммунициг1альньтмправовь1мактом;

7)транспортноеобслуживание,необходимоедляосуществле1{ияшолномочий

муниципы1ьньтм правовым актом;
депутата в порядке, уотановленном
и шовь11шения ква]1ификации дег{щата'
8) прохох<дение подготовки' переподготовки
органи3ованнойвооответству|утсмуницип€}льнь1мт{равовь1мактом>
личного транспорта для осуществ'{ения
9) вьтплата комп9нсациу| за исшоль3ование

полномочийдеп}тата,членавьтборногооргана,вьтборногодолх(ностноголица
возмещениетрансшортньтхрасходов'расходовнакомандировкивразмерахипорядке'
установленнь|х

муниципа!тьнь1м

правовь1м

актом'

-г
об

осу1цеотвлении шопномочии

10) возможность р'.''р'"'|а|1е,1'тя информашии
депутата,членавьтборногооргана,вьтборногодолх(ностноголицавпорядке,
установ'{енном законодательством

;

помощников в осуществлении депутатской деятельности, количеотво,
права' обязанности которь1х опреде"т1ятотся муниципальнь1м правовь1м актом);
1

1) содейотвие

5.

€татья 66. 0тветственность органов местного самоуправления
дол)|(ностнь!х лиц п{естного са1иоуправления
_ дополнить частьк) 7 следу:ощего содер)ка!|ия:

'1

Бьтстпее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
вь1с1пего ис[олнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) издает правовой акт об отре!т1ении от долх{нооти главь| муниципального
образования|1ли главьт местной администрации в случае:
\) издания }.казаннь|м дол)кностнь]м лицом местного самоуправления нормативного
правового акта' противоречащего 1{онституции Российской Федерации, федера]1ьнь]м
конституционнь1м законам' федеральньтм законам' конституции (уставу), законам
субъекта Российской Федерации, уставу муницип[}льного образования, если такие
противоречия установлень1 соответствутощим судом, а это долх{ностное лицо в течение
двух месяцев со дъ1я вступлени'{ в силу ре1пения о!да либо в течение иного
предусмотренного ре1пением оуда срока не прин'{ло в пределах своих шолномот{ий мер по
исполнени1о ре1пения суда;
2) совертшения указаннь1м долх{ностнь1м лицом местного оамоуправлония дейотвий,в
том числе издания им г{равового акта' не нооящего нормативного характера, влекущих
нару1шение прав и свобод человека и щажданина' угрозу единству и территориа'гтьной
целоотности Российской Федерации' национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Росоийской
Федерации, нецелевое использование мехсбтоджетнь|х трансфертов, иметощих целевое
назначеЁие, бтодэкетньтх кредитов' нару{пение условий предоставления меясбтоджетньгх
трансфертов, бтодясетньгх кредитов, полученньгх из других бтодх<етов бтод>кетной системьт
Российской Федерации, если это установлено соответству[ощим оудом' а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исшолнени}о ре1пения
суда.
2. €рок, в течение которого вьтс1шее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (р1ководитель вь1с1]1его исполнительного органа государственной власти
оубъекта Российской Федерации) издает правовой акт об оц)е1шении от дол)кнооти главь]
мунициг{апьного образования или главьт местной администрац'ти, не может бьтть менее
одного месяца со дня вступлени'т в оилу последнего ре1пения оуда, необходимого для
изда|1ия указанного акта, и не может превь11шать тпесть месяцев со дня встушления в си[ч
этого ретпения суда.
з. [лава м}.ниципального образования ртли глава местной администрации' в
отно1шении которьп( вь!с1ттим должностнь1м лицом субъекта Российской Федерации
фуководителем вь1с!шего исполнительного органа гооударотвенной власти субъекта
Российской Федерации) бьтл издаът правовой акт об отре1']ении от должности' вправе
обя<аловать данньтй правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.
€уд дошкен рассмотреть экалобу и принять ре1шение не шозднее чем через 10 дней со
<<7.

дня ее подачи>;

6. !|рилоэкение.}{! 1 к уставу 1иуниципального образования еельское поселение <<€ело
(узьмищево>> изло)кить в следук)щей
редакции :

Фписание границ щ[ниципа.][ьного образованпя сельское поселение
<<€ело

[{узьмищево>>

?екстовое опиоание щ'}ниць1 сельского поселения ''€ело 1{узьмищево'' произведено
согласно цифровьшт обозначениям в направлении север - восток - }ог - запад.
[раница се.]1ьского поселени'{ ''€ело |{узьмищево'' проходит следу[ощим образом:
1) от тояки 1 в северо_восто1{ном направлении через лесной массив на протяжении
738 м, в }ожном н[!правлении через лесной массив 1163 м, в восточном н!}правлении по
ко}1туру ]1еского маосива на протя)кении 440 м до тонки 19;
2) от тотки 19 в направлении оевер - северо_восток по контуру леоного массива 1200
м, в общем н:}правлении восток - северо-восток по контуру лесного массива на
протят{ении 2935 м до пересече11ия с дорогой €еливерстово - }:[сканское, в напр{шлении
восток - }ого_вооток вдоль дороги на протяжении 360 м до точки 76;
3) от тотки 76 в общем того-воото1{т{о]!{ направлении по контуру лесного масоива на
протяжениуу 6965 м, в н.}пр,}влении север - северо-восток по концру лесного массива
вдоль русла переоьтхак)щей бозьтмянной реки на протях(енъти 2370 м до пересечен|б|
границ т\,гу|{ицип€}льньр( образований ''€оло (узьмищево'', "€ело Ёекрасово'', ''€ело
Бо.гпсовское'' (узловая тотка 1 45);
4) от рловой точки 145 в общем }ого-восточном направдении чероз лосной м'юсив на
протлкении 1125 м' в н.}шравлении оевер - северо-восток по ко}1цру лосного массива
вдоль садовьп( участков на протяжении 1 140 м до пересечения с руслом р. 1уловки (тонка
\73);
5) от то1тки 173 в общеья }ого-воото11ном направленр1у| по руслу р. 1уловки 11а
шротяжении 1195 м, далее в направлении }ог - }ого-восток через лесной массив на
шротях(ении б86 м до то.л<*т22!;
6) от тонки 221 ь вооточном направлонии по контуру паш}ви на протя)кеттии 1130 м,
далее в соверо-восточном направлении через лесной массив на протях(ентти 4|0 м до
пересечен||я с р- ?уловки, в общем того-восто.1ном направлении по руолу р. 1уловки на
протяжении |495 м до с]|ияния с руслом р. Фки на пересече|{ии границ },г}т{ицип'1льньтх
образований ''!еревня Болковское", ''€ело 1(рьмищево'' и 1ульской области (узловая
то.пса 349);
7) от узловой точки 349 в общем }ого-заг!адном направлении по рус'ц р. Фки на
протяжении 7455 м до пересочени'| границ муниципальнь0( образований ''.{еревня
1{узьмищево'', ''[ород 1аруса'' и [ульской области (узловая топка 361);
8) от рловой точки 361 шо пр.}вому берегу р. Фки в |ого-западном наг{равлении на
протлкении 1040 м до тотки 372;
9) от то.пси 372 в н€}правлении север - северо-запад через р. Фку, д€}лее через поле по
щ{|нице садовьп( г{аотков 1{а протя}кенрти 430 м' в направлении зашад - }ого-з{}пад вдоль
границь1 оадовьтх г{астков на шротюкении 455 м до пересечения с дорогой 1аруса Р1гнатовское' в т1'!правле}{ии север - северо-восток вдоль дороги на протяя(ении 320 м до
тоики 387;
10) от то1{ки 387 в общем }ого-западном направлении |1о контуру хозяйственного
центра на пр0тюкении 513 м' да]тее в направлении север _ северо-запад т1о контуру оада до

пересечения с дорогой 1{алуга _ €ерпухов' в северном направлении вдоль дороги на
протяжении 850 м ло тонки 416;
11) от точки 4|6 в направлении }ог - }ого_запад вдоль дороги 1{алуга - €ерпухов на
протяжении 42з0 м до пересечения границ муниципа_|!ьньр( образований '',{еревня
|1охвионево'', ''€ело 1{узьмищево'', ''[ород 1аруса'' (узловая товка 450);
12) от узловой точки 450 в общем северном направлении через лесной массив на
протяжении 810 м до пересечения с руслом р. 1арусьт' в общем оеверо-западном
}{аправлении т1о руслу р. ?арусьт на протяжении 1610 м до точки 494;
13) от точки 494 в направлениу1 зат!ад - }ого-запад по контуру лесного массива на
протяжении 1210 м, в общем северо-западном направлении через лесной массив на
протяжении 6990 м до пересечения щанич муниципа'1ьньп( образований '''{еревня
|1охвиснево'', ''€ело ]1опатийо'' (узловая то.тка 581);
|4) от узловой точки 581 в общем }ого-западном направлении по контуру лесного
массива вдоль па!шни на протяя{ентти2200 м до тонки 594;
15) от точй 594 в общем северном }{аправленР{': т1о контуру десного массива на
протяжении2290 м до пере9ечения границ муниципальньтх образований ''€ело }1опатино'',
1{узьмищево'','' €ело Ё{екрасово'' (узловая то'тка 626);
'' €ело
16) от узловой точки 626 в северо-восто||ном направлении через десной }4асс}!в ща
протяженирт']4$ м до точки

