
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.12.2020 г.                                                                 № 21 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 
        

        В соответствии со статьями 43, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Ерденево» в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь статьями 23, 39, 40 Устава муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Ерденево»,  

 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

       1.  Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Ерденево, согласно приложению к настоящему решению.  

    2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево» для регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Калужской области.  

       3. Настоящее решение подлежит обнародованию после его государственной 

регистрации, вступает в силу после его обнародования.  

 

 
 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 «Деревня Ерденево»                                                                             И.Н. Антипов 
 

 

 

 

 



  приложение   

к решению Сельской Думы  

муниципального образования  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от «30» декабря 2020  № 21 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 
 

        1.  В статье 6: 
 

часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

       «9.1.) принятия 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»; 
 

2. В статье 6.1.: 

часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности». 
 

3. В статье 33: 

 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К Главе администрации устанавливаются следующие квалификационные 

требования: 

             - к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения должности Главы 

администрации, - не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.  

       - к уровню профессионального образования - наличие профессионального 

образования. 
 

   4. В статье 25:  

         часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

   «9) сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого  

составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц». 
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