
Р О С СИI;Т С КАЯ ФЕ ДЕРАI\ИЯ
КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛО ИЗНОСКИ

рЕшЕниЕ

оm 28.]2.202] zоdа м41

О внесении изменений и дополнений в Устав
муЕиципального образования О

сельское поселение <<село Износкп>

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава

муниципЕшьного образования сельское поселеЕие кСело Износки> rrринятого

Постановлением Сельской Дуrпrы муниципЕIJIьного образования сельское поселение кСело

Износки> от 16.10.2005 N 15 руководствуясь пунктом l части 1 стфъи 17, пунктом 1 части

10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ коб общих

принципах организации местноГо саN,IоУпрЕlвления в Российской Федерации)), Уставом

муниципаJIьного образования сельское поселение кСело Износки>>, рассмотрев замечания и

предложения депутатов, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших

|4.T2,202l года, Сельская .Щума муниципального образования сельское поселение кСело

Износки>

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав изменения и дополнения согласно приложению Jф 1.

;;" 2. Направить настоящее Решение дJUI региЪтраuии в Управления Министерства

юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и

официального опубликования.

Глава муниципального образования
сельское поселение <<Село Износки>> нина



Прuлоаrcенuе Ng ]
к Решенuю Сельской lyMbt

Jл|ун uцuпсlльн о е о о бр аз о в анlJя с е ль ско е по с е л ен uе
<Село Износкul оm 28.I2.202] м 41

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования сельЁкое поселение

(село Износки>>

1. В статье 7:

1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:

к9) угверждеIIио прiшил благоустройства т9рритории поселения, 
'о.r*..твление

муниципЕrльного контроля в сфере благоустройства, предм9том которого явJuIется

соблюдение правил благоустройства территории Тrоселения, требований к обеспечению

доступЕости дjul инвtIлидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструюур и предостzlвJulемьтх услуг, оргаЕизация бпагоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилап4и;>;

2) в абзаце 2части 3 слова кместной администрации) исключить. r\

2. Статью 7.1 дополнить пунктом 19 сл.едующего содержания: 
'\i,",,

к19) осуществление м9роприятий по оказанию помощи шrцЙ, находящимся в aоarо""r'
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.).

3. Часть 5 статьи l"6 изложить в следующей редакции:

<5. По проектам генерzшьных планов, rtpoeкTatlvl правил землепопьзования и застроЙки,

проектtlN,t планировки территории, проектtlN,l межевания территории, проект€tN4 праВил

благоустройства территорий, проектаru, предусматривающим внесение изменениЙ в оДин ИЗ

указанньж утвержденньж документов, проектаNI решений о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного r{астка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставJIЕнии разрешения на отклонение от

предельньж парап,{етров разрешенного строительства, реконструкции объеКтОв

капитЕlJIьного сц)оительства, вопросаN[ изменеЕия одного вида ра:lрешенного
использования земельньIх )пIастков и объектов капитсlльIIого строительства на другой вид
такого исподьзовtшия при отсутствии угвержденньж правил землепользования и застроЙки
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности.)).

4. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

к1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиров€lния населения о

деятельности органов местного СttIчIОУГIРавления и должностных лиц местного
сtlмоупрЕtВления' обсуждения вопросоВ внесеЕия иЕициативЕьIх проектоВ И их

рассмотрения, осуществления территориilJIьного общественного саN{оуправления на части

территории сельского поселения могут проводиться собрания грЕDкдfiI. );



5. Часть з статьи 19 дополнить пунктом З следующего содержания: :,

(3) жителей муЕиципального образования или его части, в которьж предпагается

реализовать инициативный flроект, достигших шестнадцатипетнего возраста, - дJUI

ВЬUIВлениямЕениягра)кДанопоДДержкеданноГоинициаТиВногопроекТа.).

6. Часть 9 статьи 26 дополнить пуIrктом 10 следующего содержания:

<10) материально-финансовое обеспечение деятельЕости о.пйq члеЕа выборного органа,

выборного должностного лица в ра:}мере и порядке, устаЕовленном муЕиципtшьным

правовым актом).

7. Пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

к7) прекращения цражданства Российской Федерации п"бо ,р*да"с,iu иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иЕостраЕный гражданин имеет прав0 бьrть избранЕым в органы месшIого

саN,Iоуправления, Еаличия гра)кданства (подданства) иностраЕного государства либо вида Еа

жительство или иного докумеЕта, подтворждающего право на постоянное проживапие на

территории иностраЕного государствu .рu*д*r"u Российской Федерации либо

иностранЕого грa)кданина, имеющего право на основаIIии междуЕародного договора

россиiiской Фелерачии быть избранным в органы местного саI,Iоупртления, если иное не

предусмотреЕо международным договором Российскбt Оедерациti].

8. Пункт 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:

<8) прекРащениЯ граждансТва Российской Федерации либо гражданства иЕостранного

государства - у{астника международного договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иЕостраЕньй граждаЕин имеет право быть избранным в органы местного

самоуIIравления, наличия гражданства (подданства) инострашIого государатва либо вида на

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на

территории иностранного государства .рu*дu""i Российской Федерации либо

иностраIIного граждаЕина, имеющего право на основании международного договора

Российской Федерации быть избранньrм в органьI местного СаIvIОУПРавления, если иное не

предусмотр9но международным договором Российской Федерации;>,

9. Статьи 39 - 41 признать угратившими сиJry,


