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рЕшЕниЕ

( 10 ) января 202З r.

(О внесении измеЕений и допоJIIIе}Iий

в Устав муниципаJIьIIого обрЕвоваЕиrI сельского
поселеЕия кСело Волковское>>>

м1

?

с целью приведения Устава муниципttJьпого образовtlниrl сельскогр поiеления
<Село Волковское>> в соответствие действующему законодатеrьству, lупо"й;r;;;
Федеральпым *жоном от 06,10.2003 года Nч 1зl-Фз <об общи* оо*"о*;п.Jй
местIIогО сtlп{оупраВлениЯ В Российской Федерации>, ст. 28 Устава Мо aaoi.*o.o
поселеЕиrI кСело Волковское>

Сельская Дума сельского поселеЕия кСело Волпсовское>

рЕшилА 
.

1, Внести в Устав муницип.лъного образования сельского поселеЕиlI <Село Волковское>>
изменеЕшI и дополнеIII.UI согласно приложению Ns 1 к настоящему Решению2' НаСТОЯЩее РеШеНИе НаПРаВИТЬ в Управление Министерства оar"ц"":,росёийской
Федерации по Каггркской области для государственной регистрац,r: , '-,,

3, Настоящее Решение вступает в силУ с момеIIта его государственной р*".rрЬ и
ОфИЦИаЛЬНОГО ОПУбЛИКОВtlЕиrl в районной газете коктябрь> ц подлежит;*-.;;;
официальном сайте ад{иЕистрации Мр <тарусский район> в разделе <сельские поселения>
Еа страЕице сельского поселения кСело Волковское)) в сети Интернет.

глава сельского п
сЕльскАя

думА
<<Село Волковс

И.д.дндреева
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сельскогопосе;ер#.хнН#;#jrТ#i
от < 10 > января 202з -*м r

Внести в Устав М,,Iи,,I11:I:j:1I:го образования сельского поселения о""ооВоцовское> след)дощ"" 
"arЬ"ения 

и доооп"a"й".lоВания 
сельско] 

* l-допOJIпцть Устав статьей 5.2. сгlедующего содержанпя: 
:

кСтатья 5.2. Муниципальный контроль

1. ОРГаНЫ МеСТЕОго самочппяRпатrтrq лhfr^tтrа 
''" '.'

IоЕтроJIь*"й;;;;;;;"ъ:Ё_:,:щЁ"],.ffi#ffi 
J"fi,ffi ";жуJ,"т###;аrгамц, пршUIтыми по вопро"Ы *","ого значеЕ ия) а в случаtх, если соответствующиеRГ/u{ K.ETP.JUI ОТНеСеНЫ феДеР,аЛЬНЫМи законаN{и - 
"";;;;;; органов йестногоеlмоущ)Е*л""Ч также йуниiипа,пьньЙ коIrтроль за соý-rподениЫ требований,уст'ЕомеЕпьж федер*"""*,n закончlп{и, a*о"*nn kа.тryжской области.2, Организация и осущесТвп1":1видоВ муI'иципаJIьЕого коIIтроля редулlфуются,ЖЖЪ:Жж;**н":?t":"#$lj}ii#;j;";Н;.*енномоо""роо.

з, Виды муЕиципаль"о"Ь *o"rpoJUI подлежат осуществлению, при наличии вЦРаЯИЦаХ МУЕИЦИП€ШIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Объектов aооrua"""uуIощего 
""ou 

no"rp
_ tlаcTb 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции;

<<4, Порядок организации и проведеЕия публичнъж с.ггуrланий определяетсяН;lffi#"" :lT-::"--i аКТЕlМИ представителъного органа муницип€'IъIIого
IфлЕшц.паJIьЕого #;#Н*#'Х"ffi*Т'"" ;:ТrУМеНЕое оповещение жителей
заблаговремеЕноеозЕакомлеЕиеспроектомrr""ч"";lхх"#ffi 

#".*TrT".;ff#l.f;поq)едстВом его размещеЕIия на официальн;--.й; оргаЕа местного самоудрtlвлеIIия вшформациоЕIIо-телекоммуЕикационной 
a"r" И"iaр"ет или в сJý/чае, если оргtlЕ местIIогоС€lМОУПРаВЛеЕИЯ Не ИМееТ ВОЗМОЖЕОСТИ РаЗМеЩаТЪ ИНфОР*uц"Й 

" "Йt деятельIIости вШфОРМаЦИОЕIIО-ТеЛеКОММ}Никацио:rной Ъ.." иоrернеi, на офиц"Ы"о* сайте субъектаРоссийской Федерации или муЕиципаJIъЕого Ъбрu.оu*й, с rIет_ом положенийФеДера'ьно.о .*6n u о" я 
-ф.";Ь 

2009 года N 
-ýЪilй 

й.#чении доступа кшформащии о деятельЕости государственЕъж органов и оргаIIов .местногоСаМОУПраВлеЕия" (да,гlее в настоящей статье - "Й;;;;"# Ь, возможностьцреДс*влеЕия житеJUIми муниципального образованиlI своих замечаний и предложенийпо выIIесенномУ на обсуждоЕие проекту муниципаJIьЕого прЕlвового акта, в том tIислепосредством офици.'ьuого сайтц другие меры, обеспечивfiощие участие в публичньтхсJIушЕIIIиях жителей муЕиципuшIьного образования, опубликовй".' (обнародование)резу,lьтатоВ публичньтх слушаний, 
"*й'Ы";;;;"р"ваIIIIое обосноваяие приЕlIтьD(решешаri, в том числе посредством их рt}змощеЕия на официальном сайте.НОРМаТИВЦЫМИ ПРаВОВЫМИ аКftш{и представительIIого оргаIIа муЕиципЕUIьногообразоваНия можеТ О"Й у.rЙо"о."о, что дJUI рt}змещения материЕIлов и информации,УКt}ЗtШЕЬЖ В абЗаЦе ПеРВОМ НаСТОящей части, оЁ..пЪ"""", 

"о.*Ь-йJr" представлеЕиrI
ffiLЖ:"ИП*'ЬЕОГО ОбРаЗОВаНИя своих заллечаний 

" .rр.дrrо*ений по проекту
ЙР*;;;';"",ЪХЖ"""Т""ffi."';"'НЪ.ffi .##ъ"ж,н,Г"н,жхн****ЕспоJIьзоВttЕии дJIя таких цеоеf официа-пъного сайта может использоваться феде!альнмюсУдарстВенная информац"о""й система "Единый портЕш государстВенIIьD( имУЕицип.льЕьIх УслУг (функций)", порядок исполъзоваЕия которой для-целей настоящейстатьи устzlнЕвливается Правитель.r"* ро"с"tско-И ОЙ.рuо""о.



r-- t

]:lTbll20 Устава изложить в следующей редакции:

],-' ___ :роектаМ ГенералЬных плаЕоВ, ПроекТаМ праВил ЗеМлеполЬЗоВаНия И. 
_ _ -':-;:?:*У:::л"_":1::Iрjl"l1", проектам межевания территории, проектам

:--^r'::"^t^"rlпDlл 
лUкуlчltrнlOlJ, проекТаМ решениЙ о преДостаВлении*l" -: ;:--,: :-З \'СJIОВНО РаЗРеШеННЫЙ ВИД использовЙr" aaraоьного участка или объекта_,,l' _'t- ,'= _ _ 

'' 
строительства, проектаМ решений о предоставлении рaврешеЕия на""-_"' :_':.: от преДельнЬж параМетроВ разрешенного строиТелЬсТВа' реконстрУкции",,,: -,' j,:_-illТацьного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенногоl , ' : , _ ::_a;Ui земельныХ участкоВ и объектов капитального строиТельства на ДРУгой вид

*:'* ' -'-_ ilроВоДяТся пУблиЧные слУшания ИЛИ общественные обсУжДеЕия В, .: -, -:;a;i с законодательством о градостроительной деятельности).
- в _ , ;i{lге 3 части 1 статьи 29 Устава цифры (3,5)> заменить цифрами <<3r517.2>>.

- :.i:.Ъ 3 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:,: ].,-tноllочия избирательной nor"aa"" aao"'ano.o поселения и порядок её,"i-: ,:_-_-;пi регулируется Федеральнып,I законом от 12,О6.2о02 N 67-ФЗ (об основных, _,: : , 
";}, 

tтзбирательных прав и права на участие в референДуме гракдан Российской],: -:].--;;]{;))).

" :, :кт 'части 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
по-l}чение дополнительного профессионального образования в соответетвии с,:._--.:]l&lЬным правовым актом за счет средств местного бю!жето.

, :-, зh-т 8 части з статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
-.. t представлять В установленлом порядке предусмотренные законодательством. . -:;,;lской Федерации сведения о себе 

" 
.roarru* a"о"й a"r""о.

, *l нь-т 9 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
9 r сообщать в писЬменноЙ форме представителю наниматеJUI (работодателю) о?*чч дvl+чrvJLlv) v

''. ,-1-J:* 
":::jY:_.:" _ _|л"л._:1_Т_:1:О 

Федерации либо .рu*дu".."а (подданства)

''у .,,у*uщй;;;;й ;;

r:"JНаРОДНОГо договора Российской ФедерациЪ, в .ооruБй" с

, -]Dп0.]нИть частЬ з статьи 44 Устава пунктом 9.1 следующего содержания:

"9,1) сообщать в письменной форме представителю наниматеJUI (работодателю) о_:,:"бретении гражданства (пощанствu) 
""о.rрuпного 

государства либо полуrении вида_]: ;itrITe,-IbcTBo или иЕого документа, подтверждаюIцего право на постоянное проживание
_:1'Цанина на территории иностранного государства, в денъ, когда муЕиципальному:,:,]fiащеМу сталО известнО об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения-:-iJaHcTBa (подданства) иностранного государства либо полrIения вйа 

"а 
жительство
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1r" 
11 части 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:

ffi #"*Тнl*Нi"н*:":тт*##ffi r"fi ТЁfr нЖ#ffi*
4 части 3 статьи 45 Устава излоя(ить в следующей редакции:

_ :р},довую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в,-*:_:,_ёННом законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой-, :,_: контракт) заключается впервые).

l* :!:т б части 3 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
- .]ок}мент' подтверждаюrr{ий регистрацию в системе индивидуального::-_:,,Iфицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор. 

=._tт) заключается впервые).

- :, -Ь-т 8 части 3 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
! :окументы воиНскогО учета - длЯ граждан, пребывающих в запасе, и лиц,, - .-:.:ащих призыву на военную службу>.

" _,зh-т 9 части 3 статьи 45 Устава изло)Itить в следующей редакции:

заболевания,

, ::п:|.lHIlTb часть з статьи 45 Устава пунктом 10.1 следующего содержания:
_ i-1,1 сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 J\b_ :- - З ,О муницИпальной .оу*бе в Российской Федерации)).

" -:]тЬю.16 Устава изложить в следуюtцей редакции:

,,СтатьЯ 46. Социальные гарантии лицам, замещавшим должности*l_- i пцIIпilльноЙ службы.
'' В каЧесТВе ДополниТельной социальной ГаранТии лицаМ, ЗаМещаВшиМ_ __,::остИ муниципальной службы, устанавливается ежемесячнаlI социальнaж выплата.,lI1цам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажаl,:--;iпа,IЬной службы, миним€lJIьнаjI продолжительность которого в соответствующем

. : ]:]ре.]елrIеТся согласНо приложению к Федеральному закону от 15 декабря 20Ь1 года_ , j-ФЗ <О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации> (ла;rее-];_-]L]ЬНЬIй закон) ко государственном пенсионном обеспечении в Российской::_-:аЦиИ>), KoTopbrM н€Lзначена страхоВ€UI пенсия в соответствии с законодательством,: , : _,' шим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет дпя женщин либо досрочно назЕаченной в, , ,:j3ТСТВИИ С ЗаКОНОМ РОССИЙскоЙ Федерации от 19 апреля 199i года JфlOз2_1 ко
*_ _ -.. стИ населениЯ в РоссийсКой Федерации) ;

,]ицам' замещавШим должНости мунИципальной службы, в случае признания их::1_jIJ&\IИ в установЛеIlноМ порядке в период замещения должности муниципальной
- - .:jbi без учета стажа муниципаJIьной службы;



- l.]:: ]::. __:,1 :. 1.._ --_,: -:::::
! которог0 в соотвgгgtв}юше\t
}- закоЕу кО гос1.:арсгвеFFом
которым в соответствЕи е

,F-tгвOýт?.

& т?lloкe порядок ЕzвЕачеЕЕя Е
rтьЕой слryжбы, устаЕавливается
t }[ъщипаJьЕого образоваттяя. >>.

: бюджета, утверждение и
._ J ИСПОЛНеНИеМ, СОСТаВЛеНИе
. Jс},ществляются органами

гребований, установленных

;:езований 
устанавливаются

: -;_-_ilii \1естного бюджета, годовоЙ
_ -: ;iсполнения местного бюджета

- ,1:,з \Iестного самоуправления,
: -:_;iческих расходов на оплату их

- Разrtеры е;\-] l. _ ; -

]i]llш]!; ' j_ ,lИЦаМ. За,a--;: 
-

]:]ll.] 
* l: :]BHЬIjVI ПРаВОЗ:-- - - 

-

:,-д:ъю б2 Устава

Статья б2. Меgrш
1. QogаавлgЕпе Е

-, jение МесТнс_ _

r -еРЖДеНИе ОТ:_-,

_-- --_JГО СаМО}'ПГ:: -

. -, - .:еТНЫМ КОДеК. .

]. БЮД,Т,е. ...
DJкетным кодексоч

3. Проекr мес:

Органы Mecr
обеспечивают жtЕтЕI
хсведениями в с-ц-ч

- статью б3 Усrгrшr

<<Статья r- _ l lil]Llпrшir

ФОРrt;,: ,_ ,,llj lцllL]l|l.l]" i

бЮДЖеТНЬП: _ ..,i . ]]i:л" i ]L ]]l]]l! , ,,", i]l ]l l

Сборахиза:,: :: ," ,"ii ш :l 
,]ll ]liшl,i,

шf ,Jffitrечивают жиТеJUIМ поселения
щомIIтъся с указанными докумеIIтtlN{и
ЕЕт,]trg.)).

щr.пр!ýв осуществJUIется в соответствии с
m]. образованиЙ, устанавливаемыми и
шШý irхяqrьтх м}aниципальньD( образованиЙ в
щщ. Россdской Федерации.
пЕ!лгtr{тв муниципЕrльЕьD( образований
щ кестЕьD( бюджетов в соответствии с
Фе:ераща.>.

шпgrа ос)дцествJUIется в соответствии
DЕдвФащш, закоЕодательством о налогЕlх
iiF*r [аатежах.).

с
и


