
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 06 июня 2022 г.                                                                                                                 № 25 

 
 

 

о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 
   
      Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  

Сельская дума сельского поселения «Деревня Ерденево», 

 

РЕШИЛА: 

 

 

 1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Ерденево» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

внести изменения согласно приложения. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Ерденево» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калужской области. 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования).  

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения  «Деревня Ерденево»                                                         Э.В.Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению Сельской думы  

№ 25 от 06 июня 2022  
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 
 

       1.  Главу III дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

 

Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 

в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального образования, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным 

органом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

2. Статью 14.1 дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

6.1 Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта; 

6) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения 
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вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

7) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при 

обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте; 

8) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в 

целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

9) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории 

сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий; 

10) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей 

деятельности. 

 

3. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

3. Глава сельского поселения избирается представительным органом из своего состава 

открытым голосованием на первом заседании представительного органа. Порядок 

избрания Главы сельского поселения определяется нормативным правовым актом 

представительного органа сельского поселения  

 

4. Часть  5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

  

5. Из числа депутатов представительного органа на срок его полномочий избирается 

заместитель председателя представительного органа. Порядок избрания заместителя 

председателя представительного органа определяется нормативным правовым актом 

представительного органа. 

Заместитель председателя представительного органа в случае временного отсутствия 

Главы сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей либо по 

его поручению исполняет обязанности председателя представительного органа 

 

5. Статью 25 дополнить частью 10 следующего содержания: 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

Губернатора Калужской области в порядке, установленном законом Калужской области. 

При выявлении в результате этой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Калужской области обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного 
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лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в представительный орган или в суд. 

 

6. Статью 25 дополнить частью 11 следующего содержания: 

11. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального 

образования с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской области. 

7. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

Статья 38. Социальные гарантии муниципальных служащих 

1. В качестве дополнительной социальной гарантии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, 

устанавливается ежемесячная социальная выплата. 

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается: 

1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года 

N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"), которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, 

достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации"; 

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их 

инвалидами в установленном порядке в период замещения должности муниципальной 

службы без учета стажа муниципальной службы; 

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при 

наличии стажа государственной гражданской службы, минимальная продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
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закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", которым в 

соответствии с законодательством назначена страховая пенсия по инвалидности. 

3. В случае смерти лица, замещающего (замещавшего) муниципальную должность, 

ежемесячная социальная выплата устанавливается ребенку умершего лица в размере 60 

процентов средней месячной заработной платы (по замещавшейся муниципальной 

должности) умершего лица. 

В случае смерти лица, замещавшего должность муниципальной службы и 

получавшего ежемесячную социальную выплату либо умершего в период прохождения 

муниципальной службы, ежемесячная социальная выплата устанавливается ребенку 

умершего лица в размере 60 процентов среднемесячного денежного содержания (по 

замещавшейся должности муниципальной службы) умершего лица. 

При наличии у указанных умерших лиц двух и более детей ежемесячная социальная 

выплата устанавливается каждому ребенку в равных долях от средней месячной 

заработной платы (среднемесячного денежного содержания) указанных умерших лиц. 

Ежемесячная социальная выплата детям умерших лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, устанавливается и выплачивается до достижения ими возраста 18 

лет либо до окончания ими обучения по очной форме в образовательных учреждениях 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

учреждений дополнительного образования, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет. 

4. Размеры ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и выплаты 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также детям умерших лиц 

устанавливаются нормативным правовым актом представительного органа поселения. 
 


