
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 «___» __________ 2022г.                                                                                                      №___ 

 

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино  

 

 

Принимая во внимание поправки, внесенные в Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», учитывая заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино от «___» __________ 20__г., Сельская Дума Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино согласно приложению. 

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино для регистрации в Управление Министерства юстиции 

РФ по Калужской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава МО сельское поселение село Тарутино  
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Приложение  

к решению СД СП с. Тарутино 

от «___» _____2022 г. 

 

Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино: 

 

Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино: 

1.1. Главу II Устава дополнить статьей 10.3 следующего содержания: 

«Статья 10.3. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Калужской области. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино объектов 

соответствующего вида контроля. 

2. Определение органов местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино, наделенных полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий, 

функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных 

органов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с 

Положением о муниципальном контроле, утверждаемым Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения село Тарутино. 

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 


