


 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 
от  «»    2020г.                                                                                            №  

   
О внесении изменений и дополнений  

 в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня  Никольское»   
 

Руководствуясь  нормами статьи 44 с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом сельского поселения "Деревня Никольское", в связи с изменениями 

действующего законодательства РФ, Сельская Дума МОСП «Деревня Никольское» 

 

РЕШИЛА: 

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

в отношении перечня вопросов местного значения, внести следующие изменения:  

-  пункт 1 статьи 6 Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское», принятого решением Сельской Думы «Деревня Никольское» от 

10.08.2015г.  № 26, дополнить  подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении 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 » 

- пункт 1 статьи 7 Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское», принятого решением Сельской Думы «Деревня Никольское» от 

10.08.2015г.  № 26 изложить в новой редакции 

« 1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения; 



5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей"; 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.» 

-  пункт 1 статьи 30 Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское», принятого решением Сельской Думы «Деревня Никольское» от 

10.08.2015г.  № 26, дополнить  подпунктом 9 следующего содержания: 

«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.» 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калужской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение «Деревня Никольское»                                                    А.Д.Пикина 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342577/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366154/472b9becd903be23fd4e7690808d387cad795a56/#dst101346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/bce82372788e0b4ac8206b5ab9ad51e6a306e10c/#dst100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358915/369cb5f7be547956712429d6697fdc5c434bd0d4/#dst1

