
1 

 

 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  09 февраля 2021 г.                                                                                                             № 02 

 

О принятии изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино. 
 

 

Принимая во внимание поправки, внесенные в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г., учитывая заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино от 19.10.2020 года, 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                                     В. А. Игнашкина 
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Приложение к решению Сельской 

Думы МО сельское поселение село Тарутино 

№ 02 от 09.02.2021г. 

 
Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино: 

1) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами.». 

2) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктами 16,17 следующего содержания: 

 «16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 

 «17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности.»  

3) часть 1 статьи 10.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования; 

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного 
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органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

муниципального образования.». 

4) часть 5 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в правила благоустройства территорий проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом Сельской Думы муниципального образования сельское поселение село Тарутино с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

5) часть 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Сельской Думой 

поселения в соответствии с законом Калужской области.». 

6) в части 1 статьи 27 Устава: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения село 

Тарутино;»; 

б) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.». 

7) пункт 3 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения муниципального образования;» 

8) дополнить статьи 29 дополнить частью 5.3 следующего содержания: 

«5.3 Гарантии осуществления полномочий депутата: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата,  выборного  

должностного лица, в порядке, установленном в соответствии 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 

муниципального образования обращения для признания его запросом представительного органа 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

4) реализация права депутатом,  выборным должностным лицом на обращение в порядке, 

установленном законодательством; 

5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и руководителями 

организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления; 

6) использование для полномочий депутата,  выборного должностного лица служебных 

помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа, выборного должностного лица, в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом; 

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутата, выборного 

должностного лица, организованных в соответствии с муниципальным правовым актом; 
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9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для 

осуществления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц». 

9) пункт 12 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения муниципального образования;». 

10) пункт 11 части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения муниципального образования;». 

11) часть 5 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Сельская Дума поселения по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными 

законами, законами Калужской области, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении 

главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Сельской Думы поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Калужской области, Уставом. Решения Сельской Думы 

поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов Сельской Думы поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 

06.10.2003  

№131-ФЗ. В случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 

Сельской Думы поселения, голос главы муниципального образования учитывается при принятии 

решений Сельской Думы поселения  как голос депутата Сельской Думы поселения.». 

12) в статье 47 Устава: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Сельской 

Думой поселения порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.»; 

б) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Сельской Думы, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в устав поселения.». 

13) статью 52 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Муниципальное имущество 

1. В собственности поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Калужской области, а также имущество, предназначенное для 
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осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Сельской Думы; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного 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, 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. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на 

имущество, не 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.». 

14) статью 57 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 57. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

поселения (населенного пункта, (либо части его территории), входящего в состав поселения) либо 

части его территории, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения (населенного пункта, (либо 

части его территории), входящего в состав поселения)  и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 

4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на сходе граждан.». 

 


