
М У НИ ЦИ П АЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВ АН И Е 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Деревня Мелихово» 

к АЛ УЖС КС) Й () ЬЛ А ( Л И

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

0 1 2017 года №

О внесении изменений и дополнений в Устав 
ч\ ншпша.ibHoi о обрачокании сельское
поселение «Деревни Мелихово»

Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального чакона еп 06.10.2003 № 1.31-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также 
рекомендации публичных слушаний, прошедших Сельская Дума сельского
поселения «Деревня Мелихово»

РЕШИЛА:

!. 15 целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение 
(•Деревня Мелихово» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести 
и зменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение 
"Деревня Мелихово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области.

3. I (астоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области и обнародования.

I лава сельского посслс 
«Деревни Мелихово» С .А. Кон драшкина



Приложение 
к решению Сельской Думы 

(II «Деревни Мелихово» 
0 1 .04.2017г. №

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Мелихово» 
принятого решением Сельской Думы от следующие изменения:

1. Чаеть 3 статьи 3 У 'става изложить в следующей редакции:
■1 ерри10рия сельского поселения включает в себя следующие населенные пункты, 
объечиненные общей герриторией: лер. Мелихово, лер. 1 орицы. лер. Городничев, село 
Дубенка. лер. Нагая, село Сопово. л. Швапово. лер.Ягодное, село Крапивна. село 
Веснины. лер. Коеовка. дер. Краеногорье. дер. Любовка. лер. Ржевка. дер.Чухлово. село 
Афанасове. дер.Алекеандровка. лер. I рабково. лер.Минин, дер. Петуховка. дер. 
Фёдоровка.

2. Сзатыс К Устава изложить в следующей редакции:
( га гьи 8. Вопросы местного значении сельского поселении.

I. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения:

2) \ ст ановление, изменение и от мена местных налогов-и сборов поселения;
А владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

иоселони я:
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание у словий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры:
7) обеспечение хеловий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения:

8) формирование архивных фондов поселения:
9) отверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые лома), сооружений и земельных 
\ част ков. на кот орых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения: установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий: организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами ломов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм):

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований злемеитам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
доро1 федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения. местного шачения муниципального района). наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;



1 1) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства:

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении:

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соi лишений определяется нормативными правовыми актами Сельской Думы.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

3 . Дополнить Устав статьей 8.1 изложить в следующей редакции:

«Стам.я 8.1. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного шачения сельского поселения»

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения:
2) совершение нотариальных действий, пред)смотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса:
>) счастие 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-культурном) развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
поселения:

(>) счастие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприя тий и учреждений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма:
4) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания:

!()) 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
1> о с с и й с к о й Ф е д е ра ц и и":

1 1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами:



12) прелоетак:юиис 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 профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации".

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, 
сказанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федеральною закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если что участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решай, 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 субъектов Российской Федерации, за счел 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

4. Час ть 5 статьи 16 Устава изложи ть в следующей редакции:
«5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального 

общественного самоуправления созываются в соответствии с нормативными правовыми актами 
о 1ерриториалыюм общественном самоуправлении, принимаемыми представительным органом 
се: I ьс ко го поселен и я.».

5. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов но вопросам местного 

шаченпя с счастием жителей сельского поселения Сельской Думой, главой сельского 
поселения могут проводи ться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения. Сельской Думы или главы 
ее. I ьс ко го и осе. i е и и я.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сельской Думы, 
назначаются Сельской Думой, а по инициативе главы сельского поселения - главой сельского
поселения.

С На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципальною образования, а также проект муниципальною 

нормативного правовою акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с 
ттими нормативными правовыми актами:

2) проект местного бюджета и отчего 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 у частков 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 cooiвсIсIвии со статьей 13 Федерального закона оз 06.10.2003 № 1.31-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования гребу ел с я получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного нулем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами Сельской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

6. В части 7 статьи 18 Устава слова «не менее половины» заменить словами «не менее
одной трети»;

7. В части 5 статьи 19 Устава слова «не менее половины» заменить словами «не менее
одной грети»:

8. СI а гьн 22 Уст ава:
1) В части 1 слова «ревизионная комиссия (контрольный орган муниципального 

образования)» заменить словами «контрольно-счетный орган му ниципального образования»;
2) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собс твенных доходов бюджета сельского поселения».

9. Часть 1 статьи 25 Устава:
1) I [ункт 7 изложи ть в следующей редакции:
«7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами:

2) Пункт 16 признать утратившим силу:
3) Пу нкт 18 признать утратившим силу :
4) Дополнить часть 1 пунктом 20 следующего содержания:
<(20) приня тие решения об удалении главы муниципального образования в отставку ».

10. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия представительного органа муниципального образования могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 06.К).200.3 № 1.31-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоу правления в Российской Федерации». Полномочия представительного органа 
му ниципального образования также прекращаются:

1) в слу чае принятия указанным органом решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается представительным органом сельского поселения по 

инициативе гру ппы дето тазов представи тельного органа сельского поселения численностью не 
менее половины см усз'ановденного числа дену тазов. Письменное заявление с мотивированной 
инициативой о самороспуске. подписанное всеми депутатами инициативной группы, подается 
председателю представительного органа сельскою поселения. Указанное заявление должно 
быть рассмотрено в течение месяца на заседании представительного органа сельского 
поселения. Решение о самороспуске принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 оз 
установленного числа депутатов.



2) в случае вступления в силу решения Калужской областного суда о неправомочности 
данною состава денучатов представительного органа муниципального образования, в том числе 
в святи со сложением депутатами своих полномочий:

л) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3. 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования:

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального 
образования влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования досрочные выборы в указанный представительный орган 
проводятся гг сроки, установленные федеральным законом.»

1 1. С Iагьн 27 Устава:
1 ) Част ь 2 изложит ь гг следующей редакции:
■■2. Депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 18 лег.»;
2) Дополнить частью 4.1 следующего содержания:
<'4.1. Уставом муниципального образования в соответствии с законодательством 

устанавливаются следующие гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата, в 

порядке, установленном в соот ветст вии с законодательством:
2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед избирателями, встреч 

с избирателями, ведения приема избирателей в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом:

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного органа 
м\ ниципального образования обращения для признания его запросом ггредс гавительного органа 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом:

4г реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном
законодатедьством:

5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и 
руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата служебных помещений, средств связи и 
оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
гг порядке, установленном му ниципальным правовым актом:

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий депутата, в 
порядке, у становленном муниципальным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутата, 
организованных в соответствии с муниципальным правовым актом:»

3) Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами.»

1 2. ( газ мо 2(8 Ус i ава:
I ) Дополни гь абзацем следующего содержания:



«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

13. ( I а I ьи 29 Ус I ава:
1) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава сельского поселения избирается представительным органом сельского 

поселения из своего состава в соответствии с частью 3 статьи 24 настоящего Устава и 
исполняет полномочия ею председателя.

Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются вдень вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения».

2) Дополни I ь частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Глава муниципального образования представляем представительному орган} 

муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.»;

3) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-4)3 "() противодействии коррупции" и друi ими федеральными законами.».

14. Часть 1 статьи 30 Устава дополни ть пунктом 7 следующего содержания;
<■7) обеепечпваеI осуществление органами местного самое правления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
opi апач местного самоуправления федеральными законами и законами Калужской области.»;

15. С га гыо31 Устава изложить в следующей редакции:
«Г Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти:
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

JN7 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

4) отрешения oi должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 Лг« 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Poccniic ко й Фе/ ie ра ц и и »;

5) признания селом недееспособным или ограниченно дееспособным:
6) признания сутом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вс т\ мления в отношении его в законную силу обвини тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местною само}правления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления:

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществля ть полномочия главы муниципального образования:



12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
частями 3. 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
м\ инициального образования;

13) страты поселением статуса муниципального образования в связи е его объединением с
горо,к'ким окру гом:

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 23 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет замести гель председателя представительного opt ана.»

16. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
(‘Структура местной администрации утверждается Сельской Думой но представлению 

Главы меезной администрации. В структуре местной администрации могу i входи ть отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы местной администрации.».

17. ( га гья 35 Устава:
1 ) Часть 1 изложить в следующей редакции:
■< 1. Глава администрации сельского поселения назначается на должность 

представительным органом сельского поселения по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, на срок полномочий представительного органа, 
принявшего решение о назначении на должность главы администрации (до дня начала работы 
представительного органа нового созыва), но не менее, чем на два года.»

2) Часть 3 признать у тратившей силу;
3) Абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается 

преде"швительным органом сельского поселения, а другая половина - главой местной 
администрации муниципального района «Ульяновский район».

4) Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
■ 0.1 Глава администрации сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на

Jоснове контракта:
1) подкон тролен и подотчетен представи тельному органу муниципального образования:
2) представляем представительном) органе муниципального образования ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

I) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий но решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Калужской области».

5) Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава местной 
администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных



подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

IS. Статью .37 Устава изложить в следующей редакции:
<1. Полномочия главы администрации сельского поселения, осуществляемые на основе 

кон трак та, прекращаются досрочно it случае:
I ) смерз и:
2) отставки но собственному желанию:
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федеральною 

закона о т 06.10.2003 № 1.31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Росс и г i с ко й Фе; гс ран и и »;

4) отрешения от должности гг соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.200.3 № 1.31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Росси й с ко й Фе; repai г и и »;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства:
9 ) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иноеIрапного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жи тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, нс 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в орг аны местног о самоуправления:

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу :

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
частями 3. 5 статьи 1.3 Федерального закона от 03.10.2003 № 171-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления is Российской Федерации», а также в случае упразднения
м у н и ци пильного образован и я:

12) \ траты поселением статуса муниципального образования is связи с его объединением с
городским округом:

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
обьсдинсния поселения с городским округом:

14г вступления гг должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельскою 
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временною отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет муниципальный служащий администрации сельского поселения»

14. чбзаи 2 части 2 статьи .38 Устава изложить в следующей редакции:
“Избирательная комиссия сельского поселения формируется в количестве восьми членов с 

правом решающею голоса.»

20. Част ь 2 стат ьи 40 У става признать утратившей силу.

21. ( т а  гыо 41 Ус гава изложи г ь гг следующей редакции:



«Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами. устанавливающими его права и обязанности по 

«вмещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе:

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения
должностных обязанностей:

х) оплату треста и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательс'1 ном о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
м у н и ц и п ал ы I о го об разо ван и я:

6) счастие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
м у ници 11 а. I ы юй службы:

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

iS) защиту своих персональных данных:
б) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной дея тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов:

I 1) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
«аконодатедьегвом. защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий обязан:
1 I соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение:

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
х) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и дру гих обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоу правления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка. 
долж ностную  инструкцию, порядок работы со служебной информацией:

х) поддерживать уровень квалификации, необходимый ыя надлежащего исполнения 
должностных обязанное гей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей:

(S) представая I ь в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;



9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российском Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства:

10) соблюди in ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликт) интересов, и принимать меры но предотвращению подобного конфликта.».

22. ( I а I ьн 42 Уст ава:
1 ) абзац 2 части 2 признать утратившим силу:
2) часть 5 изложи ть в след)тощей редакции:
-5. I) случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 
приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ем\ ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Россинекой Федерации.»

22. Дополни I ь Устав стат ьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1 Социальные гарантии муниципальных служащих»
1. 15 качестве дополнительной социальной гарантии лицам, заметавшим должности 

муниципальной службы, а также детям умерших лиц. замешавших указанные должности. 
\ станавливается ежемесячная социальная выплата.

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж 

м\ницииа.плюй сдежбы не менее 15 лет. которым назначена пенсия в соответствии с 
законодательст вом, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их 
инвалидами is установленном порядке в период замещения должност и муниципальной службы 
без учета стажа муниципальной службы;

5) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж 
муниципальной службы не менее 15 лет. которым в соответствии с законодательством 
назначена пенсия по инвалидности:

5. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и нс возобновляется лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, it случае их увольнения с муниципальной 
службы в связи с совершением виновных действий.

4. Размеры ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и выплаты 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также детям, умерших лиц. 
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения.

24. ( Iагьи 45 Усi ава:
1) 15 пункте 3 части 2 после слов «сельского поселения, постановления» добавить 

«админист рацн и»;
2) Част ь 3 изложить в следующей редакции:
<5. Видами муниципальных правовых актов сельского поселения являются: устав, 

решение, постановление, распоряжение;».
3) Часть 5 изложи ть в следетощей редакции:
«5. Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Калужской области, уставом муниципального



образования, принимает решения, у стан ав; i и ваюшие правила, осязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку, а также решения но вопросам организации деятельности 
Представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Калужской области, уставом муниципального 
образования. Решения представительного органа муниципального образования, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Голос главы муниципальною образования 
считывается при принятии решений представительного органа муниципального образования 
как голос дену тага представительного органа му ниципального образования.»

4) Часть 7 и зложи ть в следующей редакции:
"7 Г шва администрации сельскою поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами. законами Калужской области. уставом 
мхницнпалыю! о образования, нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципальною образования, издает постановления администрации сельского поселения но 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Калужской области, а также распоряжения главы администрации 
сельского поселения по вопросам организации работы администрации сельского поселения.».

5) М части (S слова «и приказы» исключить.

25. Абзац 2 части 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
11зменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местною самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении is устав у казанных изменений и дополнений.»

26. В части I статьи 45 Устава слова «и инициативными группами граждан» заменить 
словами «органами проку ратуры и инициативными группами граждан»

27. Статью 49 У става изложит ь в следующей редакции:
■ 1 В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФВ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вопросов местного значения:

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осущест вления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
1 Фес и и с кой Федора i г и и »

5) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местною 
самоеправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования;



4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
мое гною значения:

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самое правления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 
имущество, нс соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 
законом.».

2S. Статью 50 У с тава изложить в следующей редакции:
•< 1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местною 
самоеправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Калужской 
области) п органам местного самоеправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки is соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
норма'тивными правовыми актами органов местною самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в
мсс I ные бюджеты.».

26. ( lan.io 51 Устава изложить в следующей редакции:
<1. Муниципальные образования могут создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
ocymcciвляст администрация сельского поселения.

2. Администрация сельского поселения определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждаем их уставы, назначает на должность и 
освобождает ом должности руководи телей данных предприятий и учреждений.

Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно предоставляют в 
администрацию письменные отчеты о результатах деятельности руководимых ими 
предприятий п учреждений.

.5. Администрация сельского поселения от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечаем по обязательствам муниципальных казенных у чреждений и обеспечивает 
их исполнение в порядке, установленном федеральным маконом.

4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму щества в порядке, 
у с тановленном у полномоченным 11равительсм вом Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.»

30. ( татмо 52 Устава изложить в следующей редакции:



<< 1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (мес тный бюджет).
2. ("оставление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление кон троля та его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Проект мест ного бюджета, решение об утверждении мест ного 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 подлежат
официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с у казанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования.».

31. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
'(Формирование доходов местных бюджетов осущест вляется в соответст вии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.».

32. Статью 55 Устава изложи ть в следующей редакции:
«1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований. устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в 
соот ветствии с т ребованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за 
счет средств соответствующих местных бюджетов в соот ветст вии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

33. Статью 56 Уст ава изложит ь it следу ющей редакции:
«С татья 56. Заку пки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, х ел ут для муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с таксиюдатедьством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закмюк юваров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Заку пки товаров, работ, услу г для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средст в местного бюджета.».

34. Статью 5<3 Устава признать утратившей силу.

35. Статью 59 Устава признат ь утратившей силу .

36. Ст ат ью 60 Уст ава признать утрат ившей силу .

37. Стат ью 61 Устава признать утратившей силу .

3(3. В названии главы VII Устава слова «гарантии прав граждан на местное
самоуправление и» исключит ь.

41. Статью 62 Устава признать утратившей силу .
42. В части 5 статьи 6.3 Устава слова «и другие уполномоченные федеральным законом

opi аны» исключить.


