СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВО»
РЕШЕНИЕ

05.12. 2016 г.

№ 21

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельского
поселения «Село Некрасово»»

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения
«Село Некрасово» 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 Некрасово»
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского
поселения «Село Некрасово» согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

Глава сельского поселения
«Село Некрасово»

Е.Г. Шеркунова

Приложение № 1
к Решению Сельской Думы
сельского поселения «Село Некрасово»
от 05.12.2016 года № 21

Внести в Устав муниципального образования
Некрасово» следующие изменения и дополнения:
1.

сельского поселения «Село

Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Официальное наименование сельского поселения - муниципальное образование
сельское поселение «Село Некрасово».
Краткое наименование - МО СП «Село Некрасово»»;

2.

Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
- часть 1 статьи дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;

3.

Статья 20. Публичные слушания
-пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан».

4.

Статья 46. Социальные гарантии муниципальных служащих

- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 46. Социальные гарантии муниципальных служащих
1. Пенсионное обеспечение муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами и законами Калужской области.
2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе 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 ежемесячная социальная доплата к пенсии.
4. Ежемесячная социальная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО сельского поселения
«Село Некрасово», устанавливается при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет.
Порядок назначения выплаты и размер ежемесячной социальной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, определяются нормативным
правовым актом Сельской Думы сельского поселения в соответствии 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
доплаты к пенсии. В случае отсутствия финансовых средств в местном бюджете на эти
цели в соответствующем календарном году ежемесячные доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, не производятся».

5. Приложение № 1 к уставу муниципального образования сельское поселение «Село
Некрасово» изложить в следующей редакции:

Описание границ муниципального образования сельское поселение
«Село Некрасово»
Текстовое описание границы сельского поселения "Село Некрасово" произведено
согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.
Граница сельского поселения "Село Некрасово" проходит следующим образом:
1) от точки 1 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении
1028 м, в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 365 м до
точки 12;

2) от точки 12 в направлении восток - юго-восток через лесной массив вдоль
безымянной реки на протяжении 2550 м до точки 75;
3) от точки 75 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении
295 м, в северном направлении по контуру лесного массива вдоль садовых участков на
протяжении 958 м, в направлении восток - северо-восток по контуру лесного массива
вдоль дороги Раденки - Потесниково на протяжении 2940 м до пересечения с дорогой
Троицкое - Некрасово (точка 130);
4) от точки 130 в юго-восточном направлении по контуру растительности вдоль
русла безымянной реки на протяжении 1270 м до пересечения границ муниципальных
образований "Село Некрасово", "Деревня Похвиснево", "Село Волковское", "Жуковский
район (узловая точка 139);
5) от узловой точки 139 в общем юго-восточном направлении по контуру
растительности на протяжении 2580 м, далее в юго-восточном направлении вдоль дороги
Волковское - Некрасово на протяжении 2015 м до точки 214;
6) от точки 214 в общем юго-западном направлении по контуру лесного массива на
протяжении 1070 м, в направлении юг - юго-запад по контуру растительности вдоль
безымянной реки на протяжении 1545 м до пересечения границ муниципальных
образований "Село Некрасово", "Село Волковское", "Село Кузьмищево" (узловая точка
404);
7) от узловой точки 404 в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива
вдоль безымянной реки на протяжении 1230 м, далее в юго-западном направлении через
лесной массив на протяжении 1495 м до точки 451;
8) от точки 451 в северо-западном направлении по контуру лесного массива 2556 м
до пересечения с дорогой Селиверстово - Исканское (точка 473);
9) от точки 473 в направлении запад - юго-запад по контуру лесного массива на
протяжении 3400 м, в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива на
протяжении 1215 м до точки 530;
10) от точки 530 в западном направлении по контуру лесного массива на протяжении
456 м, далее в северном направлении через лесной массив на протяжении 1170 м до точки
540;
11) от точки 540 в юго-западном направлении через лесной массив вдоль лесной
дороги 1500 м до пересечения границ муниципальных образований "Село Некрасово",
"Село Кузьмищево", "Село Лопатино" (узловая точка 554);
12) от узловой точки 554 в общем западном направлении по контуру лесного массива
на протяжении 690 м до пересечения с руслом пересыхающей безымянной реки, в южном
направлении вдоль реки на протяжении 1076 м до точки 671;
13) от точки 671 в общем западном направлении по контуру лесного массива вдоль
пашни на протяжении 1018 м, далее в направлении юг - юго-запад через лесной массив на
протяжении 660 м до точки 689;
14) от точки 689 в северном направлении через лесной массив на протяжении 1240 м,
в западном направлении через лесной массив на протяжении 728 м, в общем северном
направлении через лесной массив на протяжении 2820 м до пересечения границ
муниципальных образований "Село Лопатино", "Село Некрасово", "Жуковский район"
(узловая точка 711);
15) от узловой точки 711 в общем западном направлении по контуру лесного массива
на протяжении 1700 м, в общем северном направлении по контуру лесного массива,

пересекая дорогу Чаусово - Селиверстово на протяжении 2860 м до пересечения с руслом
пересыхающей безымянной реки (точка 755);
16) от точки 755 в общем северо-восточном направлении через лесной массив вдоль
безымянной реки на протяжении 2167 м до пересечения с дорогой Гостешево - Льгово
(точка 1).

Новая редакция статей

УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВО»

с. Некрасово
Тарусского района
2016 г.
Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
1. Официальное наименование сельского поселения - муниципальное образование
сельское поселение «Село Некрасово».
Краткое наименование - МО СП «Село Некрасово.
2. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли
сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные
земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого
назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения, в том числе населенные
пункты, не являющиеся поселениями.
3. Территория сельского поселения включает в себя несколько населенных пунктов,
объединенных общей территорией: село Некрасово, деревни: Андреевское, Безобразово,
Исканское, Лаговщина, Льгово, Селиверстово, Угличи.
4. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального района
«Тарусский район».
5. Никакие территории муниципального образования «Село Некрасово» не могут быть
исключены из сферы местного самоуправления или ограничены в осуществлении
местного самоуправления иначе, как законами Российской Федерации или Калужской
области с учетом мнения местного сообщества муниципального образования.

Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий 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 созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
14) осуществление
мероприятий
в
сфере
предусмотренных Федеральным законом "Об
правонарушений в Российской Федерации.

профилактики
правонарушений,
основах системы профилактики

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Калужской области, за счет доходов местного
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 20. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей сельского поселения представительным органом сельского
поселения, главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа
сельского поселения или главы сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного
органа сельского поселения, назначаются представительным органом сельского
поселения, а по инициативе главы сельского поселения - главой сельского поселения.
3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения
в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20
дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта
муниципального правового акта муниципального района. Решение о проведении
публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта
подлежат опубликованию (обнародованию) на позднее, чем за 7 дней до проведения

слушаний. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения
проекта. Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано
(обнародовано) совместно с проектом муниципального правового акта, выносимого на
публичные слушания и информацией о месте и времени проведения публичных
слушаний, не позднее чем через 3 дня после его принятия. Результаты публичных
слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через 3 дня после
проведения публичных слушаний.

Статья 46. Социальные гарантии муниципальных служащих.

1. Пенсионное обеспечение муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами и законами Калужской области.
2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе 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 ежемесячная социальная доплата к пенсии.
4. Ежемесячная социальная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО сельского поселения
«Село Некрасово», устанавливается при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет.
Порядок назначения выплаты и размер ежемесячной социальной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, определяются нормативным
правовым актом Сельской Думы сельского поселения в соответствии 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
доплаты к пенсии. В случае отсутствия финансовых средств в местном бюджете на эти
цели в соответствующем календарном году ежемесячные доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, не производятся.

Приложение № 1
к уставу муниципального образования
сельское поселение
«Село Некрасово»

Описание границ муниципального образования сельское поселение
«Село Некрасово»
Текстовое описание границы сельского поселения "Село Некрасово" произведено
согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.
Граница сельского поселения "Село Некрасово" проходит следующим образом:
1) от точки 1 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении
1028 м, в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 365 м до
точки 12;
2) от точки 12 в направлении восток - юго-восток через лесной массив вдоль
безымянной реки на протяжении 2550 м до точки 75;
3) от точки 75 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении
295 м, в северном направлении по контуру лесного массива вдоль садовых участков на
протяжении 958 м, в направлении восток - северо-восток по контуру лесного массива
вдоль дороги Раденки - Потесниково на протяжении 2940 м до пересечения с дорогой
Троицкое - Некрасово (точка 130);
4) от точки 130 в юго-восточном направлении по контуру растительности вдоль
русла безымянной реки на протяжении 1270 м до пересечения границ муниципальных
образований "Село Некрасово", "Деревня Похвиснево", "Село Волковское", "Жуковский
район (узловая точка 139);
5) от узловой точки 139 в общем юго-восточном направлении по контуру
растительности на протяжении 2580 м, далее в юго-восточном направлении вдоль дороги
Волковское - Некрасово на протяжении 2015 м до точки 214;
6) от точки 214 в общем юго-западном направлении по контуру лесного массива на
протяжении 1070 м, в направлении юг - юго-запад по контуру растительности вдоль

безымянной реки на протяжении 1545 м до пересечения границ муниципальных
образований "Село Некрасово", "Село Волковское", "Село Кузьмищево" (узловая точка
404);
7) от узловой точки 404 в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива
вдоль безымянной реки на протяжении 1230 м, далее в юго-западном направлении через
лесной массив на протяжении 1495 м до точки 451;
8) от точки 451 в северо-западном направлении по контуру лесного массива 2556 м
до пересечения с дорогой Селиверстово - Исканское (точка 473);
9) от точки 473 в направлении запад - юго-запад по контуру лесного массива на
протяжении 3400 м, в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива на
протяжении 1215 м до точки 530;
10) от точки 530 в западном направлении по контуру лесного массива на протяжении
456 м, далее в северном направлении через лесной массив на протяжении 1170 м до точки
540;
11) от точки 540 в юго-западном направлении через лесной массив вдоль лесной
дороги 1500 м до пересечения границ муниципальных образований "Село Некрасово",
"Село Кузьмищево", "Село Лопатино" (узловая точка 554);
12) от узловой точки 554 в общем западном направлении по контуру лесного массива
на протяжении 690 м до пересечения с руслом пересыхающей безымянной реки, в южном
направлении вдоль реки на протяжении 1076 м до точки 671;
13) от точки 671 в общем западном направлении по контуру лесного массива вдоль
пашни на протяжении 1018 м, далее в направлении юг - юго-запад через лесной массив на
протяжении 660 м до точки 689;
14) от точки 689 в северном направлении через лесной массив на протяжении 1240 м,
в западном направлении через лесной массив на протяжении 728 м, в общем северном
направлении через лесной массив на протяжении 2820 м до пересечения границ
муниципальных образований "Село Лопатино", "Село Некрасово", "Жуковский район"
(узловая точка 711);
15) от узловой точки 711 в общем западном направлении по контуру лесного массива
на протяжении 1700 м, в общем северном направлении по контуру лесного массива,
пересекая дорогу Чаусово - Селиверстово на протяжении 2860 м до пересечения с руслом
пересыхающей безымянной реки (точка 755);
16) от точки 755 в общем северо-восточном направлении через лесной массив вдоль
безымянной реки на протяжении 2167 м до пересечения с дорогой Гостешево - Льгово
(точка 1).

