
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

 

                             Р Е Ш Е Н И Е                
с. Тарутино 

 

от 15 ноября  2021г.                                                                                          № 25 

 

О назначении публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в 

Устав МО сельское поселение село Тарутино 
  

 Руководствуясь ст. 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Устава 

МО сельское поселение село Тарутино Сельская Дума РЕШИЛА: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, на 06 декабря 2021 г. в 11.00 часов в здании «Тарутинского сельского 

дома культуры» по адресу: с. Тарутино ул. Центральная д. 3. 

 2.  Предложения по внесению изменений в проект изменений и дополнений в 

Устав направлять в комиссию Сельской Думы поселения по нормотворчеству и 

правовому обеспечению местного самоуправления по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Тарутино, ул. Центральная д.13. 

 3.  Комиссии проработать все поступившие предложения для рассмотрения 

их на публичных слушаниях. 

 4.  Опубликовать решение Сельской Думы о публичных слушаниях по 

проекту изменений и дополнений в Устав МО сельское поселение село Тарутино в 

газете «Жуковский Вестник», и разместить на сайте администрации 

http://tarutino.adm-online.ru/. 

 

 

 

  

 

Глава МО  СП  

село Тарутино                                                                          В. А. Игнашкина  

 
 

 



 2 

 

 
 

ПРОЕКТ  

Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино: 

 

Изменения и дополнения в Устав МО сельское поселение село Тарутино: 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории сельского поселения в соответствии с указанными правилами;». 

1.2. Часть 1 статьи 10.1 Устава дополнить пунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

1.3. Статью 15.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.1. Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального 

образования сельского поселения село Тарутино, проводится в соответствии с Законом 

Калужской области от 25.05.2021 № 103-ОЗ «Об установлении критериев определения 

границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, городского 

округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан». 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 

(либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан.». 

1.4. Главу III Устава дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 

части территории сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом Сельской Думой. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Сельской Думой в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 
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1.5. Статью 18 Устава дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».\ 

1.6. Часть 6 статьи 18.1 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;». 

1.7. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 19 Публичные слушания, общественные обсуждения. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей поселения Сельской Думой, главой поселения 

могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Сельской Думой, 

главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сельской Думы, 

назначаются Сельской Думой, а по инициативе главы поселения или главы 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 

в устав поселения 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 этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования поселения требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений определяются нормативными правовыми актами Сельской Думы и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте администрации сельское поселение село Тарутино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - официальный 

сайт), возможность представления жителями сельского поселения своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 

том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Сельской Думой может быть установлено, что 

для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями сельского поселения своих замечаний 
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и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории 

проводятся общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

1.8. В статье 20 Устава: 
- в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

- дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Сельской Думы.». 

1.9. В статье 22 Устава: 

- часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

- часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Сельской Думой. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.10. Пункт 1 статьи 25. Устава изложить в следующей редакции: 

«Сельская Дума поселения состоит из 13 депутатов, избираемых населением поселения на 

муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании по мажоритарной системе относительного большинства по 

многомандатному округу сроком на 5 лет.» 

1.11. Пункт 7 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.12. Пункт 8 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
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в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.13. Часть 5.1 статьи 37 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 

дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 

настоящим пунктом.». 

1.14. Пункт 9 части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.15. Абзац 1 части 6 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава сельского поселения обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об уставе сельского поселения, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав сельского поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований».». 

 

 


