
Сельская Дума
муниципального образования сельского поселения село Истье 

Жуковского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
с. Истье

0'Т «-/#»  ^  2022 г. №

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ИСТЬЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская
Дума МО СП «Село Истье»

РЕШИЛА:

1. Принять проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение село Истье (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жуковский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения сфло Истье.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Малышев Э.А.
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Приложение 
ельской Думы 
«Село Истье» 
2022г. № ^

И в порядке, предусмотренных

1. Дополнить Г лаву III Устава статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в случаях 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Сход граждан, предусмотренных 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 ме
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не при ниц

сяца со дня принятия решения о

зают. Решение схода считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

3. Изложить части 4 и 5 статьи 19 в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний и Общественных

тами представительного органа 
е оповещение

обсуждений определяются нормативными правовыми аг 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременно

месте проведени
шиципального правового акта, в

обеспечении

муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акт г 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие уч 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование'
публичных слушаний, включая мотивированное обосног 
числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами представител:

я публичныхжителей муниципального образования о времени и 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом м] 
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г 
доступа к информации о деятельности rocynaj 
самоуправления (далее -  официальный сайт), возмож:

ода № 8-ФЗ «Об 
ственных органов местного 
гость представления жителями

в том числе 
астие в публичнь

ание принятых ре

ного органа му
образования может быть установлено, что для размещения указанных 
информации, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту 
а также для участия жителей муниципального образова

муниципального п 
ния в публичных

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), порядок использования которой 
для данных целей устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам: межевания
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектам 
разрешения на условно разрешенный вид использования

посредством 
IX слушаниях 

результатов 
шений, в том

ниципального 
материалов и

эавового акта, 
слушаниях с

территории, про жтам правил

решении о предоставлении 
земельного участка или объекта



капитального строительства, проектам решений о п 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
объектов капитального строительства, вопросам измене 
использования земельных участков и объектов капитально 
такого использования при отсутствии утвержденных 
застройки проводятся публичные слушания или 
соответствии с законодательством о градостроительной де|я

эедоставлении разрешения на 
строительства, реконструкции 

зия одного вида разрешенного 
го строительства да другой вид 

правил землепользования и 
общественные обсуждения в 
п’ельности.».

дэ

4. Изложить пункт 7 части 1 статьи 30 в следующей 
«7) прекращение гражданства Российской ct 

иностранного государства -  участника международного 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
местного самоуправления, наличия гражданства (поддан 
либо вида на жительство или иного документа, подтвер: 
проживание на территории иностранного государства гра: 
либо иностранного гражданина, и:меющего право на осноА 
Российской Федерации быть избранным в органы местной 
предусмотрено международным договором Российской Фе,

5. Изложить пункт 8 части 1 статьи 33 в следующей редакции:

оедакции: 
едерации либо 
эговора Российско 
граво быть избранным в органы 
ггва) иностранного государства 
кдающего право на постоянное 
кданина Российской Федерации 
ании международного договора 
о самоуправления, 
дерации;».

гражданства 
й Федерации,

если иное не

едерации либо 
эговора Российско

гражданства 
й Федерации,

«8) прекращения гражданства Российской Ф 
иностранного государства -  участника международного д 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
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 иностранною гражданина, имеющего право па o c h o i  

Российской Федерации быть избранным в органы местног 
предусмотрено международным договором Российской Фе,

право быть избранным в органы

ании международного договора
о самоуправления, 
дерации;».

6. Дополнить часть 5.1 статьи 37 Устава пунктом 4 сл 
«4) Обязан сообщить в письменной форме главе 

прекращении гражданства российской федерации либ 
государства -  участника международного договора Россий 
с которым иностранный гражданин имеет право быть 
самоуправления, или приобретении гражданства (поддан 
либо получения вида на жительство или иного докумен 
постоянное проживание на территории иностранного госуд; 
Федерации либо иностранного гражданина, имекж 
международного договора Российской Федерации ли 
имеющего право на основании международного договор 
избранным в органы местного самоуправления, в день,, ко 
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения грая 
либо гражданства иностранного государства или приобрел 
иностранного государства либо получения вида на жии 
предусмотренного данным пунктом.».

едующего содержания:
муниципального ос 
о гражданства 

ской федерации, в соответствии 
избранным в органы местного 
ства)иностранного государства 
га, подтверждают,его право на 
арства гражданина Российской

до

7. Изложить пункт 9 части 1 статьи 39 Устава в следу: 
«9) прекращения гражданства Российской Ф 

иностранного государства -  участника международного 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
местного самоуправления, наличия гражданства (поддан^ 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж,

если иное не

бразования о 
иностранного

пего право на 
эо иностранного
а Российской Федерации быть 
гда ему стало известно об этом, 
данства Российской Федерации
ения гражданства 
ельство или иног

основании
гражданина,

(подданства) 
о документа,

ощеи редакции: 
дерации либо граясданства 
говора Российской Федерации, 

право быть избранным в органы 
гва) иностранного государства 
ддюгцего право на постоянное



проживание на территории иностранного государства грг: 
либо иностранного гражданина, право на основани 
Российской федерации быть избранным в органы местной 
предусмотрено международным договором Российской Ф

жданина россииск 
и международно 

о самоуправления 
дерации;».

рй Федерации 
го договора 
если иное не

8. Изложить второе предложение абзаца 1 части 6 ста' 
«Глава поселения обязан опубликовать (обнародов 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
в устав муниципального образования в течение семи 
территориального органа уполномоченного федерального орган; 
регистрации уставов муниципальных образований уведомлен г 
муниципального образования, муниципальном правовом акте 
муниципального образования государственный реестр ycjre: 
Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федер 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муницг

тьи 47 в новой ред 
ать) зарегистрирс 

внесении изменении 
дней со дня по 
а исполнительной 

я о включении свед 
о внесении изме 

вов муниципапьны 
ерального закона о' 
пальной образован^;

акции:
ванные устав 
' и дополнений 
ютупления из 
власти в сфере 
ений об уставе 
нений в устав 
рс образований 

21 июля 2005 
й.».


