
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципАлъного оБрАзовАниlI

СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ЛЬВА - ТОЛСТОГО)
СКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Мчвлстерсr,ва кrс,гицкн Россиfiсrой Федерецrш

?йа -r@"
изменепия в устав

рЕшЕниЕ

ь{швtrста России по

от 0З.06.2020 г. с. Льва - Толстого Ns 2]2

о внесении изN{ененпй в Устав
Мо СП <Село Льва-Толстого)>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом
сельского поселения <Село Льва-Толстого>, в связи с изменениями законодательства
Ссльская Дума.

РЕШИЛА:

]. В целях приведеtrия Устава муниципаJIьного образования сельское поселение
<<Село Jlьва-Толстого) в соответствие с Федеральным законом кОб обrцих принципах
органI,iзации местного самоуправления в Российской Федерации), внести изменения и
j(olIo.,lIIclttlrt согласно приложению.

2. Направить измен9ния и дополнения в Устав муниципального образования сельское
поселение кСело Льва-Толстого)) для регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.

З. FIастоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официалыtого опубликования (обнародования).

глава сельского поселенпя
<Село Львir-Толстого)) Г.Щ.Алехина
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l. В LIас,ги ? статьи 3 слова ((рекреаtlиоt]ные зе]\{ли) заменитL словами (земли

рекреациоIIного назначения).

2. Стаr,ья 8:

l) пуr,rкт 9 части l llз-по>l<ить в следvl()щсli редакции:
(9) ),,гвержlI{ение ]tраRи.rI б,ltаl,оr,с-l 1-1t-lйс,t,ва I ерри,гории посеJlения. осуIr{ествJrение

коlIгр().ilя ,]а Llx собjIlо/,lсtlиеNl. t)L}t,alI[l,Jaltilя б,tаt,tlус гройства lерри гории поселения в

со()твс]тстви tI с ука:]ан н ы]\{ Ll п равI.IлitN,I Ll : ) :

2) догttlлнить часl,ь l гlункr,ом l4 c;re;tyKlrllel,o соllеря{ания:
<<l4) llриня,гие в соответстI]ии с граждtlllским законодательством Российской Фелерачии

решенIiя о сIIосе саN,IовольIIой построГtкlл. рсшсIIия о ctloce самовольной постройки или ее
IIр1.1ве,l1ении t] соо гt]е,гс,I,}]1,1е с IIpe.,(ejIbHb|\{}4 IIараме,грами разреlценного с,Iроиl,ельства,
pcKOIIc,l,p\/Klt1.1и обr,ек,гсltз Kiltl1.1 tit"l1,1l()l,() с l рOи le. lbc,t,IJa. ус,гittlовjlеtltlLlNlи прави,цами
tс\I.,Iсп().lь,]()ваIIllя tt ,lасr,lltlйкlt. 

.[()к\ \lcIll al(l]cI*j гl() плilItировкс ],ерритории. или
обяза,l,е:lьнымl,t гребованlляlмll к Iltlpi1\lelpa]\I об,ьек,t tlB капитапьноI,о строитеJIьства.
\ c,l i,ll l ol]"i lc tI I t Llл,lи (lелсрmьrtllми зtlкоliам и. ))

_]. Час,гь l с,гатьи 9 лополни-гь llyнк,гаN{и 14-16 следl,юtцего содержания:
,,l4) ос)/l,t{ествление леятеJlLtlос,Il.i lIo обрашlениlо с животными без вла/lелы(ев,

обитакlщими на территориIl поселеIlия:
l5) СlКаЗаНltе ссl,,(ейсl,вия рtl,]}Jи,l иtо t|ltt,зtl,tеской ItуjIьI,),ры и cIIop,Ia t,tFtBaJ,Iи]loi]. jIиц с

спорта;
l6) осуII1ес,IвJIение ll.tероttрияr,ий Ilo зillllи l,e IIрав поr,ребиr,елей, предусмотренных

.]aKottclivt Российской Фелерttlции о1, 7 фсвра:rя 1992 I,oila N 2300-1 "О защи,ге прав
ttот,рсби,те,пей ". ))

4. Во BтopoM абзаце пункl,а 2 с,га,гьи l2,заьtенигь с,IIово (марта)) наслово (сентября)

_S. f{опо_rttить статьсй l 7. l с_:Iс.лу,l()щсго с()дср)Iitltlия:
,<С,га,l,ьяl 1 7. l. Cтaрос,tа ce.llbcliot,o t{асе.,tённо1,o tIyнкl,а.
l . Л"llя сtргalllизаllttи }Jза1,1N,lо,:(ейtс t I]t.lя opI,atlOB N,lесl,tlого самоуправлеl{ия и )(итеJlей

сельского tlаселеrIного п},IIкта при решсII!tи вопросов мсстI{ого зпаtiения в сельскоN,{

HaceJleHHOM пунк,ге, pacIIojloжeHHoN,I в IIосе.iIенилl Mo)I(el, назначаться староста се"пьского
l lace.IlcHt{ого Il)"н K,l,a,

2. Сlтароста сельского IIаселеIIIIог() п),IIl(тit IIазна.Iается представитсльныNI органо]чI

N{чн1.1I1иIIаjlьного образования. в coc,I,at] KOlOpO0,0 Rхо,lI1.1,г,цанный сельский населенный tlуttк,г.
IIO Ilpcj(c'l'lil]jlcllИЮ cxO.]la Ipaiк,llilll ceJIbcKOl'() liаСеJ]СlltlОГО tlYttKTa 1,1:] LIИСJlа,ЦИl{. IlРОЖИВаIОUlИХ
IIit TcppllTopl,tи данllог() се-lьск()го IltlсеJIеIIlI()г() п\,IIкта и обладаiощих актив}Iым
изби ра l,e.; t bLI ы ]\{ I I pllt]o\,t.

j. Сiтарсlста ccJlbcKOI,o Ili.lccjlctIlI()I о llуllк,га гIt] явJlяется 
"lиl1,0м. 

замеII(ающим
госудt]рствеIlIIуIо дол)кIIость. д(),ц)I(lI()с,гь гос\,дарственltой грая<данскоЙ службы,
\4униI{рII]а,rtьн\rк) ;]lол)кнос,l ь иJI}l до_II)I{нос,гь \I\iнI.1циttiirtьной сл,чжбы. не може1, состоя],ь в



тр)Jовых отношениях и иных непосредс,tвенно связанных с ними отношениях с органами

\{естного самоуправления,
4. Старостой сельскоI,о Hace"]teнHoI,o гrунк,га не \,{ожет быть назначено JIиIIо:

l ) зa},{elllt1lOll[ce I,irc},jltipc гI]сIllIYIt) jtOJl)IillOc,I,b. j].Ojl}I(lIocTL l,осударс,tвсIrноЙ

граiк.]аIIскtlй с,,lу,лсСlы. NlYlll1tillIlil.ilbll),I() .|-i()-l)IiII()c гь I,I_,Iи ]l0.Il)lit{OcTb ýI},IIиципальltой слуll<бы;

21 ttрl.tзttанн()е c)ij(O\4 }.te;teeclItlct,бt{1,1tt lIjlll ()l'[]atНИLlеННО i{ееСПОСОбНЫN{:

З ) имсttltl(ее l lеllогч1l I leIi }t yIO и,rtи tlcc tlя,гyIо с)/llиNlос,гь.

5, С'рок пол[IомоtIий старосты сельского I1аселенного пункта составляет 5 ЛеТ.

Полномочия старосты ceJlbcкol,o насе.lIенного пункта прекращаются досрочно по

peItlellиIO Ilре.Ilстави],ельlIого OpI,aIla ]\{\/III.1 llI.1 tla]I1,1tOI'O ОбраЗОВаttиЯ. В СОСl'аВ КОl'ОРОГО ВХОjlИ-t'

-]аIlIlы}"l сс-пьсt<ий ttасе:IсrtttыI:l п\,lIкт. гl() lll)сдс1l1в-псIIик) схода грit)I(даlI сс,IIьского

Hace.]eHtlOl о II)HKli1. il ,гак)liе t] c,lуLlarlx. \cIittI()t], leH}{ыx lI\:нк,гами l - 7 часl,и 'l 0 сr,а,гьи 40
(Dc.[cpa.tt,tl()l'0 закоI{it tlt 0б,l0.]00j rY! ljl-tD] <<()Сl обtt(tlх tIриllllиIttIх орI,аtrизации месl,ногО

ci.i\lо\ i] рilвлсIt l,tя в Росс иtiскоli Фсдерации ))

6. ('r-apocтa ceJlbcкol'o HaceJIeHHol,o llунк,га /lJIя решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами месl,ного самоугIравлеIlия, муниципапь}{ыми

предприяТиями и учреждения]\{и и иIIымI4 оI)ганизациями по вопросам решения вопросов

\tecTнoI,o знаLIения в cejlbcкoM HaceJIeHHON,{ lIyHK I,e:

2) }lзаимо/lСЙС'I'в5lg-1 с ltасс.IIеtlисN,I. t],гс)\{ чис,че tIocpe/{cl]BoМ участия в сходах,

соСl1-1аttl.iях" l(oIlq)cl)L.I{llIlяx гllitiliдаll. Ilаправ.lяет ll() рOзультатам TaKIix мерOприятI{I,i

tlбрttttlеttияI 11 Ilpe,lljIO}lieHиrl. tj lOl\4 tIllcjle o(lcl1-1M",teHHыe ts t]иле rIроектоt] муницигIаJlьных

llPilI]OI]I)I.\ ак,гов. llодjlс}каtU[ис обя:зt1,1 c.ltbt ttlпty рассмотрениlо оргаlIrами мес1,1{ого

са\,lоуправлеl] ия:
3) rлнфорП,rируе,Г хtи,ге.itей сеjIьскогО насе-ценнОго пункта IIо Bol]pocaм организации и

ос)tliесl,вjlеItия N,lecTltoI,0 сдх,I()чllраt]jIсllия. il l,aK)lic сrl,цеЙс,tву,сI,в.,,lовсl(еtll,t},l jtO их сl]еjlения

иtlой tлrtформации. полуlIе[Itl(lй от о1,1гittl()t] \lcCTll()l() сi,t\,lо\'прitвлеIiия.

1) cl(ljteilc,l,B}e,l Opl i]}{a\l \,{ес lH0l() са\]()\,lIl)iltJjIения lJ организаIIиИ И I1РОВеilеНИИ

ltrб.,lt1,1ltt,lx c:r\trlattиii tl oбItlectl]cItlll,tx tlбсi;tt,,lсttиii. обttарсl,'1овании их резуJtьтаl,ов I]

ccjlbcl(o}I IlaccJlcI I ll()\{ пуtlliте:
5) ll}lсlвtljlИ,t ;tи.lный lIptle\4 )киl,е.]IеЙ ceJIbcKO0-0 llасеJIеннОго IIункта в цеJIях реttlениrI

Bot]pc)cOB Nlест,tlOго ,]начеIlия t] ccjlbcKO}t lIaceJlcttlIOr,{ lIy}lKTe;

6) прис.чтствуеТ }Ia заседilниях представLlте;lьнОго органа местного самоуправлеIIия

N,{)/нициl'tzuIьноl-о образования. в сосl,ав I(0,I OpOI-() l]х0/lи,г сельский населенный пунlt,г. гlри

обсуж,tении BOIlpocoB. сI]язаIlllых с pellIcIlиc1\,1 t]Otrpc)coB местнOго значения в ceJlbcKoM

llаСеЛСIIIIОIч1 ПУrIКТС:

7) в,заlrмсlДlеЙс,I,вуеl с орI,анаNtИ герри,горI4LUIьноl,о ilбtltecтBeHHOI-0 саN,IоуIIравJIения в

lI,еJlях pc1,1 Iсllия llOllp0cOI] Nlec],IlOI,t),JIIatlell}1я l,} cc,llLcK()Nl lltlgелс1-IноNl lIyHK,l-e:

t]) содсlйствуст оl]гаIlаNl \,1ecTII()l'O саNl()YправлеIlия в проведении на террI{тории

cejlbcKO0,0 HaceJle}{Ho1,o II},нli,га lIраз;[ниLlн1,I\. CIlOp,i иt]ных и иных массовых мероLtриятий:

9) с)ксгодllО иtlфсlрп.tлrруе,г ittlt t c,tcii се-lt,сксll'() насе,rlенtIого Il\/IlKTa о cBoeI,i

деятс-пьI{ости.
7. Ilo;lltit,t,tlBгt1,1iv IIptlB()}]bl\l al(,I ()\,1 lllle-lc,1 ,1l]14 I,e,lbHOI,tr opl,aHa мунициIIzuIьного

tlбрtiзt-ltзаltt4я \,lOl,}1,I бt,t,l,ь l,c tlttlOt}JlCltы C]lC.]t) It)lIlllc lapaI1,1 1.1и /цея,l]сJIьIlосl,и с,гаросты:

It обсспс.lеtlиС JостчпLt к tttt(loprlalцl,lLi. гlеtlбходимой для осуществления

.,tеrl,геjlьнOсl,и с,I,irl)OсI,ы" t] IIоря/Ilке. )'Cl'tlHO]J]Iet-{Llo]\,l в соо,гве,гс,ttJии с законоllаl,еJlьс,гвом;

2) обязат,с,гllэLlОс рalссN,lоl-рсllис ()pl itIlit\lll \,lсс,гного саNlоуправJlения N,{уllициtl&гlьноt,о

образованИя. в 0ос1аВ кот()рого входиТ ссльскиЙ IIalселенItый пункт. предложениЙ старосты,

lIo,r(I,o,T,OBJleHHbix IIо резуJIьl,аl,аl\{ IIроt]е.itения lJc греч с ){iи,i,еJlrtми сельскоI,о насе"iIенного

lrунк,гa1. B,I]oM числС офорпл.ltсtlttыХ в t]ttдС tlpoeкl,oi] м)/tIиtIиIlа"lыlых llравоI]ых ак,гов.

I]аправлеIIных IIа решение вопросоВ NIестIIог() зLlаtIеIiия в сельском населенном пункте. и

llojlI,o,1 OBI(a \4оl,ивированноI,о о,гвега нil YKilJaHI_1 ыe IIре,rI.Jlо}кения:



j) обссtlсчс}ll1с "lиtIII0l0llрисN{а claI]()cl1,I .lt()jl)IiIIt)c,1,1lыNlи лиl1Ами opI,aHoB мес,гltогt)
ca\l()\ пpi.,lв.ileIIllrI ]\{\,llлIциIIil-lьll()I,() tlбра,ltltзаttttя. в состав которого входит сельский

OpI,illlOI] мсс,гliого самоуIlравJIеtlия. Ilри рсIIIсtIии BOI,1pocoB местного значеItия в сельском
I{ace.le[IIIoM пуIIкте;

4) обесttе.тение прису,гсl,вия старосты на заседаниях представительного органа
\1\}lLtципЕtJIьного образования при обсужjlении вогIросов. связанных с решением вопросов
NIестного знаlIения в 0ельском }{аселенноI\t пуIIкте. и Ila иtIых мероприятиях. организуемых и
lIl]()BO;llJ\,lыx OpI,tlHa]\l}-] \1ес l,t,l()l,() cil\lO\lIIl)tlt]-Ie].l ия l] ItеjIях реlIIения воIIросов N,lec l,ноt,о
'] 

l IlltICI l tl я t] CC.'l l,CKO\1 I IaCC. 1CI l l lOi\'l Il Ylt к'Гс, )).

(l. С,га,Lья 18 и:зложи,I"ь в новой релакll}.lи:
<<Cтa,t,b я l 8. Публшrl ные с.]у ltI ilH ll rl, об ttlec,l,BeH н ые обсуждени я.
1. Для обсуlttдеlлия проскl,()в \{\/IIиIlI,1IIit-цьIlых правовых актов по воп}-)с)сам местного

знаLIения с y,Lli-lcl иеi\{ хси,I,е,ltей \{\lниl(иlIt-l"lь}l()l,() обра,зованиrl IIрелстави,геJtьныNl органом
\I\ lltllt14 lIAjlblic)IO сlбра,зсlваIrия. t-talttrii Il\ IIllltlllIil-I1,1Iol() обрi.lзоваttия N4оI,у1, l]ровоi(иться
пr i1,1lt.Ittt,tc с jl) IllitIlllя.

2. [[5б:rи.IньIе cjl},tlIatI[]rl llpot]o;lrl lcrI Ilo и},i иll}4а,I,иt]е насеJIения, IIрелстави],еjIьноl,о
0pI i.tlltt \,1),Il14ltиltaJlIэllOl-() обрirзоtзаttия. l,]ltll]bI \4yllиllиlIiUlbllol,o образования иJlи пIавы
rtecTllclli админ1,1страции, осуществляющего cBOL{ полномоrIия на основе коIIтракта.

Пчб,lги.tные сJlуlLIания. IIроl]оi]lи]\{ые lIo инi{llиа,I,иве насеJIения или IIредставитеJIьног,о
opI alia M)/11иl[иlltt.jlbllol-t) обрlt,зоllаtlлtяt. tli-lзlIдLIаIо1,0я Ilрслс,гави,I,с-[ьtlыNl оргаiION,I

N,I},ниципа-цьного образоваltия. а по иIIициат1.1ве главы муIIиципального образоваttия или
|-,lаI]ы лtесгной адN{1,1 нtjсI,раIlиl.J. OcyIIlec,lB"lrl tOIIteI о cl}()14 |Iо,rIно]\{оLlия на основе конl,ракl,а, -

l .ltttltl l.i tI \l l l 1,1 l цl1 l l iU I 1,Il о I,(l сlб ра,зо tlal t t.t я.

3. l la пу,б_rиtIIlыс сл\,шаlI1,1я д().п)кIIы RыIIосI{тl,ся]
l) IIpoeK,I, ус,|,ава \,tуниIlиlIzuIьноI,о образованияt. а также проек1, муниципzuIt,ноI,о

IlорNlа,гиl]tlоIо ltpaBO[t0I,o atK,I а о BliccclIIlll ll]\lcItcItttii и лоttсlltilеttий в /iаtittый yc,IaB. KpoN,le

c,lvtIilet]. к()гда в чс,гав ]\,l),lI1.1llигli1-1lI)ll()I() tlбlla,;rlBlttt1,1rI Ril()сятсrI Llз1\,IсIiсIIия в t|lclpMc т,()lIIIог()

t]осIll]оl{звеJtс]нt.tя ltcl"llorIceHlll.i KtlHc tи,t i,ttlttl I)сlссt.tйскtrй Фе,.(ераItии. (lе:tерzulьных зtiкоt{оt]"

Ус,гавit 1-1]lи,jакоltов Ka.;ryжcrtoii tlб, lасtl] l] Ilс,]lя\ Ill]I.1 l]c.]tc}t1.1я,rltltlIIolt) ),c,laBa R соотве,гс,гt]ие с
),гu\lLt II(]pN,Ia1,1,It]IIы\I1.1 пpilгJ()lJы\,11,1 Llк,гit\Ilt_

2)ltpoeKl \IectHOI,o бlcl.,tlKe,t а и tl,I LIel () el,() liсIlоjlнении;
З)rrроек,г сlрil]сгиr1 соllиilJlIlIlо-экttllсl},lиtlескоl,о ра]]вития муIIиllипiulь}tого образования;
-1) вопlэtlсы о преобразоваIlии \{),IIицIIпа,lьIIого образоваI-1ия. за исклIочением случаев.

ес,rIи в соо,I,веlсl,виI,I с() c,t,i,t-t,beй lЗ Фе,,tера.]lIэI-t()l,(),]аконi,l o,r ()6.10.2003 N9 lЗl-ФЗ кОб обrцих
lIриIll{иIIах оl)l,аlIизilllии ]vtecl Ilого са\lо),llраl]Jlс}lия в Российской Фе;церации) лJIя
преобilазоваlлия ]\,1),I]иllIlпLtльног() tlбразtlвiitlия требуется получение согласия I{асслеIIия
l\lyHl{IlиIIaJIbHOI-t.l образоваrния. t]bIpa)I{etlH()|,c) II\/,I,eLI I,о-IIосования ",lибо на cXo..{ax I,pa}KJ{aH.

4, l[сlря;tсlк орl-ttII1,1заI(лlи I.1 Ilp()I]c,,tcll11я II\,б.]lиLl}Iых с.ltуtttаний опреllеjlяе,гся
IIорN4а,гllIJItы\,{и прttв()выN,II{ tiI(TaINIи пl]едставI.Iтеj]ьIltlго оргi.ll{а муниципалыIого образования и

]lojlil{eIt IIpe,l(\,cN,{a,l,pиt}tl,I ь забjlitl O}}pe\,1etlгlOe оllоt]еtltение жи,гелей мунициIIаJIьного
0б;lа,,ttltзitttt,tя 0I]peNlcltи l.t \lcc,I,c lIр()ltс,:tсIll.|я tlyбltи.lttr,tx сltl,ttlаний, заб.rtаговремсlillое
озIItlк()N,ljlсIiис с гlросitl,о\t N4},IIиtll4IlaJbII()I,() гlраt}ов()г() акта. лругис мсрь]. tlбеспе.lиваюшlие

)Iчi]с,гие в II5,C)-rIl{.tHыx с.jlvtIlагtиltх ltiи Ie;teii \1\ HllIlt.ilIi,l.jIbH0I,0 образования. оrlуб.;tикоf]ание
(обttарсl;1tltзаttt.tе) pcз)jtb,lal(ltl tt\б:lt.t.ttlLIx c",llllIltttиj.i " вк,ttсlчая мо,гивироваlIIlое обоснование
tlрllIIrl,гых pctltclt и й.

5, ГIо llpoeк,l,il\,t l,енеl)аJIьных lljlilн()B. IIpoeKIaN,{ IIравиjI :]еN,l.1lеltо.]lьзоt]ания и засl,ройки.
llpOeK laNI lI.jlillIl,]pOl]liи I eppl1IOpll1,1. IIрOск la\I \Iсжсl]аlIIия l,ерритории. IlpoeKl,aM lIравиJt
б-пагоl,стрtlйства территорIjli. прtlсt<таN4. I1рсд),с\.tатр1.IваIощиN,l внесение и:]менеIiий в один из
\,ка:]аFIных у,гlrерж,l(енных .)l0l{у\4ен,гоi]. IIpoeK,la\4 I]еlIiений cl tlрелосl,авJIении разрешения на
vcJlol]llo разрешIсtlLtый tзи,,l ltcIlO.Jil,,]OBaIlия,]c\lejlI)IlOI,0 yLitlc"I,Ka иJlи объекта каIlиl,аJlьного

насе-ленный пунк,l . и руковоли,ге.jIяl\,lи орl,ани:заtIий, находяlцихся в ведении указанных



с,гро}i l,c-ilbcl,B;l. проекIаN,l рсILlсIiии () llрсj{ос,гtlв,цсltии ра:]реIllсния на о,гклонение оl-
пре.]е_lьных параметров разрешеFI}Iого строитсльства. реконструкции объектов капитального
строtlте,цьства. воIlросам t,lзменения о.цноI,о t]и;lа разреUIенного исIIоJIьзования земеJIьных
\ч;tсткоl] 14 объек,l,ов ка1lIиlа,цLltо1,() строиl,о,ll,с,t,l]it IIti iliруI,оЙ вид,гакого использования при
отс\тствI.]и },тi]ер)(дс,IIIIых llравI{,ц ,}смлсtIо.ць,l0ваIll{я и 1]астроЙки проводятся обществеIiFIые
обсr,;l<.tения иJI14 Ilуб.iIt,,l Llные c,rI},tIIaHl.]rl. tIорядоl( организаIIии и ]Iроведения которых
оtIрс.:1с"lяе гся tlOplvla,гllt]Ilы\,l llpill]()i]Ll]\1 illi,I,o\1 llPC;]IC гill]и,I,еJlьl{оt-о органа муниципалы{ого
образоваIlItя с ),lIeTо\,l поло)I(еIIийl ,закоlitlдilтсльств|l о градостроительной деятельности.

7. Сr,атья 26:
l) пулrкт 4 .iасти 1 излсlrкить в следуIощеIi редакции:
(4) утверх(дение стра,геl,ии соII]]ально-,]кономиLIеского развития муниципаJIьного

образоваltия;
2)дtlпtlлtt1.1ть LIilcTb l гlyttKraltlr 2() и 2l с",tсдуttlщего содержа[Iия:
,<2()) r,tве1l)I(.цение Ilpi]BLl]l б:tаl tllcтllciйc tBit l,ерри Iори1,1 муниtIиIIаJlьноI,0 обра:зованияt.
21 ) разрабоl,ка и )/,гl]ер}к,IlсIIис cxci\,l 1,1 tlсс,гaltlиоtlарных торговых объектов H;t

террит()рии поселепия),

8. LIac,l t, 2 с,гtl,гьи 29 ,]clttt1,1tttll t,t, абзаtlс,лl cjIci(\,lolltcl 0 со.)tсржаilия,.
кВ случltе обращения l-у,берrtатора ltа-пl,лtсt<ой сlбласти с заявJIеI{иеN{ о досро.IFIом

lIрекрt1lItен}]и IIojtH()\4o.tltй,l(ett), Ia,I it lIpe,,lc,l ili]1.1,I e,,Ibl{()I,0 opt-aнa муниципаJIьноI,о образования
.,t}tc\l llсlяt]jlсllия сlсll0lJа1I]ия ;lJlя ilocp()tlllсllo llрскраtцеLlия IlоJlIlомочий является день
пост\,плеIlLlя в I,1редстaIвительIlьiit оргtttt N,I)lIllц!lпilлыiого образования даIIIIого заявления.)

9. ('r,ar 1,1() j2
l) дополн1.Iть частьк) 2 следуtоrцегo содер)I(аI,Iия:
((2. В сJIучае досрочноI,о rIрекраtt{ениrI IlоjIноN,IоLIий г;tавы сельскоI,о поселения либо

IIРtt]\{еIiСttИЯ К IteMY ПО PeltlCIlИlO CYjla NleP llP()lteCC\/aJIl,tIOl'O tlРИIIУЖДеIlИЯ t] ВИ/tе ЗаК"ЦIОЧСttИЯ

пO.ц cTpa)l(\, илlл вреN,lеItIlог() oTcTp{tllelliirl ()] .l1()_l)I(tI()cTtt его по,iIIIоN.,1очия BpcNIcliHO исполняет
за\,I ес,гl,] 1,е-II ь I l |]€;l(се;l[а,геJtrI С e;t ьс Kcr й /{ум ы, ll :

2 ),, lcl t t cl: l tr и,l,ь riас,г 1,1(l 3 сл c;ly tcl tt l.e I,0 со jlep}ltliI I и я :

к j. ts слуtлае досроtItIого прскраlцеlIIjrI tIолIlомоtIий главы сельского посеJIеtl}Iя
rl,збрание l,JItli]ы ceJlbcKO0,0 lIосе.]Iенtlя OcvIjtec,1,1-}jlrIel,crI IJe Ilоз,Ilнее чем через IIIecTb месяlIев со
.,l}tя гакоI-0 llрскраll{еl]ия tlo.,lIIoi\ttl,tllli.

lIРИ ЭТОШl ССЛ1l Д0 ис,геtIсIIия cpoKil ll().lIl()\l()lll.tii ('с"lr,сr<tlй fiуr,rы осталось NIeHee шссти
\{ecrIItet]. избранttе I,jlatt]ы cejlbcl(O{,() II()cejlell 1.1я ll,] c()c,li]Ba Се.JtьскоЙ /{умы осуtl{ес,гвJIrIеl,ся на
l lepBONl,}ilccilal l и и l]11OI}l) избраlttttlй Ce,t t,c кtlй /l1 пt ы. >

l (). С,га r,bK-l J (l j,lclt lo;l н и,l,ь LIас,гьlt) 5 c.,te; 11,1ot tteI,o содер}кан ия :

((5. l':taBa о:]tN{иlIисl,рitltllи се,гtьск0I,0 Ilосе.jlеtlия.цоJlжен соб,цкlда,гь ограничс}{ия.
запрсты. испо,]}Iять обязаttltости. Iiоторыс ),с,гаlIов.ilеtlы Федерirльным закоцом от 25 декабря
2008 1,o:ta N9 273-ФЗ "о ltро,гиво.,lейсt,виlл корруIItlиl{". Федеральным:]аконоlчI от 3,1екабря
2012 1,o,i(i1 Nlr 230-ФЗ "О K()Ill,pojIc ,ja соотве,гствием рilсходов лиll, замеш(аюшlих
гос),дарствс}lllые до"пжности. и иlIых лllti LIx д()х()лilN,I". Федеральным законошл от 7 мая 201З
l,t-l:la Nq 79-ФЗ "О:заltре,ге о,гI(е,]lьным кагеl,орияi\{ лt.ltt о"гкрыва,гь и име,гь счета (вкrlалы).
храtlи,I,1, lla-гlLl Ll lIыc;,lCllC)ltll1,1C cpe,Itcl,Ba l.t ltclIllOc,1,1,I Ir l{ltосl-ра1lIIlых банках. распоJlожсt{tIь]х:}а
прсдс,,litмtJ Tcl)pllToI)LIl.t Ptlccttilctttll:t ФсдсраltllII. в.|Iilдеть lr (или) пользоваться инострitнlIыми
tРинансt,lвыN,l и инс,грумен,|,al\l 1.1 ".

1 l. f'тirтья 3tl дtlпо.ltttl]l,ь tlitcl-bl(l ] c;c.]r ttllцсt () с().]сll)I(LiIIltя:
((2, В c,,IyLIae,]locl]otIllo0,0 IIpel(palI(eHlJrI IIо,IIнtlltо.I},tй I,jIaI]b] ад]\4инис,l,раtlии сеJIьского

llоссjlеllt{я,,tибо приллсl]еIlия к llcMv llO pcllleIIt,llO c},i,(a мср tlроl{ессуального гlрину}к/lения в



V.

виJе ,]ак"]]}очеtIия под стрtlжу ил}1 времеI{l]ого о,гстранения от дол}кности его полномочия
Bpe\IcIIIiO испо-пIIяет Упо.цIIоN,lоlIеIIlIь]й ]\,1).Il1.1tlllпа-гIьr{ыЙ с,lу)iащиЙ. опрсде,lясмыЙ реtljсIIием(]е:ьскоli /]умt,t.>:

l 2.,Г[оr tо,ll rI и,гь c,I,a,I l,cii 40. 1 cjIc,Ilуl0l Ilcl o с().;(сl))каLl ия :

<<С,l,а,гl,я 40.1 CoIrll:lJlbllыe I,ilpaIIr-llIl ivtyllIlllliIIa.il1,1ll)lx слу}кilцlих.
l, В Ka.tccTBe дополн1.Iте,,lьной соцIjальII()й гараttтии Лицам. замещавшим должЕIости

\I\,нIJI(I{I]а_rlьгtой С.Jlllцбп, устанавJIивае lся е)I{еNlесяtlнatя с()Itиа-rtьная выIlJIата,
2, IliКСМССЯЧIIilrl cOI(t,lLlJlLIIitr{ ll1,ItI]Iii,I a \,сlаIlаl]]|IJI]ас,I,ся jIиItaM. з|lмсtца]tIIlим доJ]}I(}Iости

\I\ IIIIцигlалыl()l"l слl,iItбы. гIрLi Ila-ilиttIjtl c,li,l)I(a N,I),[lиципiLlьIIой службы, минимальная
lIро.,lо_:Iхit{,I,еjIьнос,гь ко,г()р()l,о в с()о,I,ве,гс I,B\ tOllte\,I I,(),rl\, оIIре,Itе,IIяе],сrI сог.jlасно IIри,цоя(ению к
Фc.feptt":l1,1tOj\4\ :]lti{OIl},o,r l5;llекабрЯ 200l lOrtit }l9 166-ФЗ <<О государственном пенсиоtl}Iом
обеспечеlll-tи в Российской Фсдерitции> (далсс - Федеральный закон ко государственном
Ilенсионно]r,t обесгlечении в Российской Фе;tераtlии>)" r<оторым назначена страховая пенсия в
сооlt]еl,стВии с закоltодатсJlьством. llос].иI-IJIи\4 RозрtIста 60 лrет дJIя N,lужчин и 55 ле1 liля
I(енщиII "гtибо лосроrIно l]азIlаllегlllой в со()твстствии с Закоiлtlм Российской Федераuии от 19
Апре-:Irl lc)9l r,одалъ l032-1 кО,lаня,гOс'ГИ Н.tсеJIениrI в Рсlссийской Фелераltии>;

З. ['азмсры c}I(eN{ccяLltltli.i ctltlltlt"il1,II1lI'.1 BLll1-1ttl'|)I. а гакн(е I]оряj\ок tlазlltltlеtlия и t]1,1lIJlaTы
.llltta\{. зttN,IеUItlвши\4 дол)ItII()с,гti Nl),tlrIl{I.1пil,.tbttol"r с,rylltбы. устаIIавливatстся нормативtIым
IlpaBoBLI\4 ак,го]\,I rlpejlcTaBи l,e,IIbHOt () ор[,tlна cejIbcKOI,0 IIосеJIениrI.

l]. iJ част,lt 2 статьи 44 j абзаrr I{:}л())ItI{-гь lJ с_лсдуI{)щсL-I редакции:
кI\4\,ниll},lIIа,Itьtlые HOl]]\,li,l 1,11 l]нL,Iе II}]ilI]()l]bIe акl,ы.,]аграI,иt]аюtI{ие lIpaBa. свобоi{ы и

tlбя,зitttltсlс,гt,t (lc"rlt)BcKa tj IpiriкjtalIl{Il{,l. \clilIlal].,ltlI]a]Oltlиe ttравовой с,гt].l\,с орt,аrlизаtlий,
)t{рсд[I,гс,цеNI Ii()торых l]ысг\lпасl, \I\ llllIi}lIIi.t_lbIl()c t,бразоваilие. а также соглашения.
,Ji,lI(, IK)LIilc"\l blc] |\4e)Ii]l}' 0pI,ilHaN{t4 \lec ltl()1,0 ca\l()\ tIpаtB,rleH[,,lrl. t]C.t,1,11,,n_r.' |J си,lу IIOcjIe их
tl(lltIlttit-itыltlt-cl сlttу,б:tиковаllия (обttарсl;ttltзitttllя).>>.

l4. час,гь 2 сr,аl,ьи _5З из;rоrкит.ь в сJlе.i{ук)tцей ре;tакции:
<<2, L}ortpclcы Rве.I1ения и исIl()-цl,ЗОl]altllJя yKil,]iillIlыX в части i настояшцей статьи ра:]r.rвых

плiiтсlltей гра)кдаIl решаIотсЯ IIа N,IccTlItt]\{ рс(lсрсlrду,мс. а в gjlучаях, tIредусмотрсItных
tll,HKl-tlп,t 4.1 LIасти l с,t,а,t-ьи 2,5.1 Фе;tерiljIьн0l.о ]акона о,г 06.10.200З Ne l3l-ФЗ. пu.*од.
lpal(,,laIi.)).

l5. Статьи 57 - 59 признать утративttJи]чtи сиJIу.


