
СЕЛЬСКМ ДУМЛ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВолкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

<<24>> ноября 2022r.

<<О проектевнесения измелений идополнений

в Устав }fуIrиципаJIьного образования сельского

поселениjI <<Село Волковское >>>>

" 
n-,*'

с цельrь приведениJI Устава rчгуллаципа-пьного образования сельского поселепия ксело

Волковское> в соотВетствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральнцм

законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ (об общих принципах орг€lнизаIцIи местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>, ст. 28 Устава Мо сельского поселения <<Село

Волковское) 
jъ,

Сельская .Щума сельского поселения <<Село Волковское))

РЕшилА:
1. Внести в Устав муниципаJIьного образоваrп,rя сельского поселения <Село Волковское>>

изменения и дополнениlI согласно приJIожению М 1 к настоящему Решенrдо.

2. Провести ( 20 ) декабря 2О22 юда в 15-00 часов в здании администрации сеJIьского

поселения <Село Волковское> публичные слушutниrl по проекту изменений и дополнений в

Устав муЕиципапьЕого образованиrI сольского поселения (село Волровскоеr>,

3, Настоящее Решение вступает в сиJrу с момента его подписаЕия и подIежит

официалъному опубликоваIIию в районной газете коктябрь> чI размещению на

официаьНом сайте 4дминистРации МР <ТарусскИй райоП в раздел9 <Сегьские поаФеци,I))

Еастранице сельского fiоселеЕиrI кСело Волковское> в сети Интернет' , '

Глава
вд/-

<<Село

Ns 16
ý'.



сельского поселения ксело Волковское>>

от < 24 > ноября 2022 годаNs 16

Внести в Устав муIIицип€tльного образоваяия сеJIьского поселеЕия кСело

Волковское) следуютцие измеЕениrI и допоJIIIеЕия:

- дополнИть Устав gгатьей 5.2. слелующего содержания:

кСтатья 5.2. Муншшаьlъй контроль 
!

1. Органы местЕого саN{оупрttвления оргttнизуют и осуществJUIют муfiиципаJIьныи

контролЬ за собrподением требований, установлонЕьIх муниципапьЕыми правовыми

актЕlluи, принятыми по вопросам местного значения, а в сл)лаlIх, если соответствующие

виды KoHTpoJUI отнесеЕы федера_шьными законtlNdи к поJшомоtIиям органов м9стЕого

сЕlI\,IоУправления, тrжже муниципaльньй контроль за соблюдением требований,

уarч"о"пaннъD( федеральными законап{и, зtжоЕалли Калужской области,

2. ОрганИзациЯ и осущесТвлеЕие видоВ муниципального тонтроч роryлируются
Федеральным законом от 31 июJIя 2О2О юда N9 248-ФЗ кО госуларственном контроле

(надзоре) и муЕиципaльном контроле в Российской Федерации>,

3. Виды муниципального KoHTpoJUI подлежат осущоствлеfiию при IIаJIиIIии в

границах муниципального образования объектов соответствующего вида KoflTpoJUD),

- часть 4 статьи 20 Устава изло}кить в следующей редакции:

к4. Порядок организации и проведения публичньтх слушаний опредеJIяется

нормативIIыми правовыми актап,{и предстtlвитепьного органа муниципaльного

образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей

муниципального образования о вромени и месте проведения публtгчньпr слушаний,

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового Екта, в том tIисле

посредством его размещения на официальном сайте органа местного сztпdоупрtlвления в

информаuиошно-телекоммуникациопной сети Интернет или в слуIае,'если орган местного

саN{оупрtlвления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельIIости в

"нфорйаuиоЕно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официалъном сайте субъекта

Российской Федерашии или муниципального образоваrrия с yIeToM положений

Федерально.о .а*о"а от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и оргtIнов местIюго

.*Ъуrrр*леfiия" (далее в настоящей статье - офичиаrrьньй саЙт), возможЕость

представлеЕия житеJUIми муниципального образования своих заNIечЕIIIий и предложений

по выЕесеЕному на обсуждеfiие проекту муниципального правового акта, в том Еисле

посредство* оф"ц"ttпьного сайта, Другие меры, обеспечивающие участие в публичньul

сJIуIпаниях жителей муниципал""о.о образования, опубликование (обнародовапие)

paayn"rurou публичныХ слryшаний, вкJIючм мотивироваIIное обоснование принJIтьD(

решений, в том числе посредством их размещения на официальЕом сайте,

Нормативными шравовыми актаN,{и представительного органа муниципапьЕого

образования может бьrгь установлено, что дJUI размещениrI материалов и информациц

указtlIIньD( в абзаrIе первом настоящей части, обеспечениrI возможности представления

житеJUIмИ муЕиципап""о.о образованиrI своих заrrлечаний и продоJ(ений по проект

муfiиципального правового акта, а тtжже дJUI rIасти,I жителей муниципальIIого

образования в тryбличньтх спушаниях с соблюдением требований об обязательном

использоВurr, й Таких цaо.ii официального сайта можот использоваться федерапьная

государственнчLя информационЕаlI система "Единьй портал государственЕьIх и

муЕицип.lпьIIьfх услуг (Ъункций)", порядок использовапия котороЙ для целей Еастоящей

статьи устанавливается Правительством Российской ФодерацииD.



- часть 5 статьи 20 Устава изло}кить в следующей редакции:

(5. По проектztм генерarльньD( планов, проектЕlI\,1 прчtвил землепользоваIIиjI и

застройкИ, проектаIu lшtlнировКи территории, проектаN{ межевани,I территории, проектаil,l

правил благоустройства r.iр"rор"й, проекталл, предусматривzlющим вIIесеЕие измеIIеЕий

в о,щIr из указанттьD( уIвержденньD( документов, проектЕлI\{ решеЕий о предоставлении

разрешеЕия Еа условЕо рzlзрешонньй вид использоваIIия земеJьIIого участка или объокта

капитаJIыIого cTpoETeJIьcTBa, проектЕtп{ решений о предоставлении рЕlзрешени,I "_l
откJIонеЕие от цредеJIыIъD( параN{етров разрешенIIого сц)оительства рекоЕструкции

объектов кtlпитztJIы{ого строителъства, BollpocaNt изменеIIиJI одЕого вида разрешенцого

использов€lниrl земеJIьIiьD( )пIастков и объектов капитального сц)оитеJIьства на другой вид

такогоиспоJIьЗоВzшияприоТсУtстВииУгВержденнЬжпраВилземлепользоВаЕияу
застройки проводятся гryбли,шые слушt}ниrl илч{ общественные обсуждения в

соответствии с зЕrконодательством о градостроительной деятелъности),

- в IIункте з части 1 статьи 29 Устава цифры <€r 5) заменить цифрами (€r 5, 7,2>>,

- часть 3 статьи 41 Устава изложить в слелующеЙ редакции:
к3. Полномо.пrя избирательной комиссии сеJIьского поселения _ 

и лчорядок её

деятельности регулируется Федерапьным законом от 12,06,2002 N 67_ФЗ коб основнБпс

гараЕтиях избирательIIьD( прав и права на участие в референдуме грtDкдап Российской

- пункт 7 части 1 статьи 44 Устава изложить в сJIедующеЙ редакции:

<7) полуlение дотIолнительного профессионапьного образоваIIи,I в соответствии с

муниципальным прtlвовым EIKToM за счет средств местного бюджетa).

- шункг 8 части з статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:

<8) представJUIтъ в установленном порядке предусмотренные законодательством

Российской Фед"рuции сведения о себе и тшенах своей семьи),

- IryEI(т 9 части з статьи 44 Устава пзложить в сJIедующеЙ редакции:

к9)сообщатьВписьменнойформепроДсТаВиТеJIюнаниматеJUI9jб":.:::у::
прокращении грФкданства РоссийскоЙ Федераrдии либо грtDкданства (поддаяства,,

иЕостранIIого государства - rIастника международного договора Российской Федерации,

в соответствии с которым иностранньй гра)кданин имоет право IIаходиться Еа

муниципtlльной службе, в день, когда муниципапьному служащему стало известно об

этом, но Ео поздЕее IUIти рабочих дIей со дЕя прекращеЕи,I грtDкданства Российской

О.о.р*"" либо г.рч*д*.r"а (подданства) иностранного государства - учасшYtl
международного дЬговора Российской Федераrдии, в соответствии с которым

иностранЕьй гражданиII имеет право IIЕlходlться на мунициIIальной службе),

-дoпoлнитьЧacть3gгaтьи44УcтаваIryнктoм9.1следyЮщегoсoДep)кaния:

к9.1) сообщать в письменной форме представитеJIю наниматеJuI Фаботодателю) о

приобретеr"" .рu*даIIства (подданствu) 
""о."рu"Еого 

государства либо полуrении вида

наЖителЬсТВоиJминогодокр[ента'поДТВержДttющегопрzlВонаtлосТоянЕоепрожиВаIIие
гражданиЕа на терРиториИ иностранНого госуДарства, в день, когда муЕиципtlпьЕому

служащему стчtпо 
".r."оо 

об этом, но не поздное пяти рабочих дней со дня IIриобретеЕия

ЙЬ**йа (подцанства) иностранного государства либо полrIения вида на житеJIьство

иJIи иного ДокУМента' подтВержДающего праВо IIа постоfiIное прожиВа}Iие грЕDкданиIIа на

территории иностранЕого государства>



- пунIсг 11 части 3 статьи 44 Устава изло?кить в следующей редакции:

к11) уведомJIять в письмеЕноЙ форме цредстtlвитеJUI ЕаIIиматеJIя фаботодателя) о

JIиЕшой заш{тересоваЕности при испоJIнении должностньж обязанностей, которм может

привестИ к коЕфJпШсгу интересов, И шринимать меры по предотвращению подобного

конфJIиктZD).

- пункr 4 части з статъп 45 Устава изложить в следующеЙ редакции:

<4) трудовую кш)rшry и (или) сведеЕия о трудовой деятельЕости, :9:зл":Т1':л,:
установлеfiноМ закоЕодаТеJIьствоМ порядке, за искJIюЧеЕиеМ слуIаев, когда трудовои

договор (контракт) закJIючается впервые),

-rryнкг6части3cтатьп45УставаизлoжитьBслеДyющейpeДакции:

(б) документ, подгверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного

(персопифицировttнного) учета за искIIючением спучаев, когда трудовой догоtsор

(контракт) закIIючается впорвые),

- IryЕIсг 8 части з статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:

(8) докуМенты воинского уIIета - дJUI граждfiI, пребьтвающих в зчшасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу), _ ,

- пункг 9 части з статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:

(9) закJIюченИе медиЦинскоЙ организации об отсутствии забопевания,

преIUIтствующего поступлению на муflиципttльную службу>,

- дополнпть часть з статьи 45 Устава пунктом 10.1 следующего содержаЕия:

<10.1 сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерапьного закона от 02,03,2007 м
25-ФЗ <О муниципапьной службе в Российской Федерации)),

- статью 46 Устава изложить в сJIедующей редакции:

<<статья 46. социальные гарантии лИЦаМ, ЗаМеЩаВШИМ ДОШКНОСТИ

муниципальной сгryжбы.
1. В качествО дополнительноЙ социаJIьЕоЙ гарантиИ лицаIи, ЗаI\,lОЩаВШИМ

допжЕости муниципальной службы, устаЕавливается ежемесяtIЕая социальна,I вьшлата,

1) лицапd, зtlil{ещавшим должности муниципЕшьпой сJryжбы, при IIаJIитми стажа

оп5*r*ч"rr*""ой службы, минимальнаJI продолжительЕость которого в соответствующем

году опредоJUIется согласно приложенrrо * Ф"д,рttльному закону от 15 декабря 2001 года

}lь166-ФЗ <<О госуларственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации) (дапее-

Федеральньй закон) ко государствеЕном пеЕсионном обеспечении в Российской

оaдфчц"">), которьшrл назначена cTpaxoBaJl пеIIсия в соответствии с закоЕодательством,

достигшим возраста 60 лет д*,nу*"Йн и 55 лет дJUI женщин либо ДосротIно назfiачешнgй в

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреjбI 1991 года NslOз2-1 ((о

занrIтости наседениrI в Российской Федерачиш ;

2)JIицаN{'заN{ещаВшимДолжIIосТимУЕиципальнойслУжбы,Вслу{€е:r::r:j}
инвапидаN{и в установлеЕном порядко в период заildещения должности муниципаJIьнои

сrгужбы без yreTa стажа муниципttпьной службы;

3) лицаN,I, зап{ещавшим должности муниципальной службы, при fiапи!ми стука

,у*"ц"rr*"ной сrryжбы, миниМапьная IIродолжительность которQго в соответствующем

году опредеJUIется согласно приложению к Федеральному закону (о государственном



пеЕсионном обеспечении в Российской Федерации) которым в соотвgтствии с

закоЕодаТелъством назIIачена сц)аховаJ{ пенсия по инваJIидности,

2.РазмерыежемесяЕIнойсоциальнойвьшпаты'атакжепорядокназIIаченияи
выплаты JIицаI\д, заISещавIIIим должности мунищипапьной слryжбыо устанавливается

ЕормативIIым правОвым аIсгоМ представительного органа муниципаJьного образовшIиJ{,),

- статью 62 Устава изJIожпть в слеryющеЙ редакции:

<<Статья 62. МесгЕый бюджет,

1.СоставлешлеирассмотреflиепроекТаМосТIIогобюджета,УтВерждениеИ
испоJIЕение местЕого бюдхетъ осуществлоЕие KoЁTpoJUI за его исполЕением, составлеЕие

и угворждеЕие отчета об испоп".i"" мостIIого 6rдr*",u осуществJUIются оргшIаIчIи

местногосап{оУIIраВлеЕи'{саI\ло"'о"*"оссоблюдоflиемтребоваяий,УстаповпеЕIIьIх
Бюджетньшrл код"к"ом Российской Федерашии,

2. Бюджетные полномочия муЕиципаJIьньж образований устаЕавливаются

БюджетнЫпл *оо"*ЪО* Российской Федерачии,

З. Проект местного бюджеrа; fr-"*"" об угвержлении местного бюджета, годовой

отчоТ о егО исполнеЕии, ежеквартапъные сведения о ходе исполЕени,I местЕого бюджета

иоIIислеЕностиlчrУflиципапьЕьD(слУжащихоргаIIоВместЕогосztl\{оУпраВлеЕия'
работников муниципаJIьньD( уФеждеЕий с указанием фактических расходов IIа оIIлату их

труда подпежит официальному опубликованию

Органы месшIого СаIvIОУПРаВлениlI поселеЕия обеспечивают житеjUIм поселени,I

обеспочившот житеJU{м поселения возможность озЕакомиться с укzваIIЕыми докуNлентаil{и

и сведениrIми в слуIае IIевозможности их опубликования,>,

- статью 63 Устава изложить в слеryющей редакции:

<<Статья б3. Расходы местЕого бюдrкета, ]

1.ФормироВаниорасходоВмесТньD(бюДжетовосУЩосТВJIяетсяВсоотВеТстВиис

расходшми обязательства^dи муниципапьЕьIх образований, устанавливаемыми й

испоJIняемыми оргаЕап.{и местноrо aurоуrrравлениJl данЕьD( муниципальЕьD( образований в

соответств"" " 
;;;б;;ч"*"*" Бюджетно,о *од,*,ч российской Федерации,

2.Исполнениерu.*од"uообязательствмУЕиципаJIьньD(образований
осУщесТВJUIетсяЗасчеТсреДстВсоотВетсТВУющихМостЕыхбюджетовВ.соотВетстВиис
;ьа;;"*r" Бюджетного кодекса Российской Федерации. >.

- статью 64 Устава изло}кить в следующей редакшии:

<<Статья 64. Доходы местного бюджета,

ФормированиеДохоДоВместЕогобюджетаосУЩесТВJUIеТсяВсоотВетстВицс
бюджетньшrл .*Ъ"оочrЬльством Российской Федерации, законод8теJьством о IItlлогах и

сборахизаконодатеJIъстВомобиньпrобязательньIхflлатежах.).

- статью 65 Устава признать угратившей силу,


