
                                                                                                                                                                                        

 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» 
               249052 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Спас-Загорье тел. 8-(48431) 35334, факс - 35334 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

  
«20» ноября  2020 года                                                                                             № 01-02/09 

 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Спас-Загорье», 

принятого постановлением Сельской Думы 

№ 3 от 09.11.2005»  

 

       

    В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село 

Спас-Загорье» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

связи с изменениями законодательства, руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельского поселения «Село Спас-Загорье», Сельская Дума сельского 

поселения «Село Спас-Загорье»    

                                                                   РЕШИЛА: 

 

1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения «Село Спас-Загорье» (Приложение № 1) 

 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Спас-

Загорье» 21 декабря 2020 года. Провести публичные слушания в здании администрации в 

14:00 часов. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     С.В. Александров 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Сельской Думы  

от 20.10.2020г. № 01-02/09 

 

 

 

          Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Спас-

Загорье», принятого постановлением Сельской Думы от 09.11.2005 № 3 следующие 

изменения: 

 

1. Статья 7: 

1) в пункте 9 части 1 слова «а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения» - исключить; 

 

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации 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. Статья 26: 

1) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. 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 № 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», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

Губернатор Калужской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или 

применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в 

представительный орган или в суд». 

       

2) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. 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». 

 

3. Статью 27 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

4. Пункт 3 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

      «3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с 

законодательством назначена пенсия по инвалидности». 
 


