СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Деревня Асмолово»
Барятинского района

РЕШЕНИЕ
20 августа 2014 г.

д.Асмолово

№ 98

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь
нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а
также рекомендации публичных слушаний, прошедших 06 августа 2014 года.
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское
поселение «Деревня Асмолово» в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно
приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское
поселение «Деревня Асмолово» 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 сельского поселения
«Деревня Асмолово»

Л.А. Гусева

Опубликовано в районной газете «Сельские Зори» от 22.09.2014 г ,№№ 77-78
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Приложение
к решению Сельской Думы
от 20 августа 2014 г № 98
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение
«Деревня Асмолово», принятого решением Сельской Думы от 27.11.2013 № 22
следующие изменения:
1. Статья 6 Устава:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»
б) пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;»
в) пункт 25 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и».
г) пункт 33 части 1 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;»
д) пункт 37 части 1 признать утратившим силу;
2. Дополнить часть 1 статьи 7 Устава пунктом 11 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»
4. В части 1 статьи 9 Устава слово «может» исключить.
5. Пункт 6 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6) установление порядка формирования, размещения, исполнения и контроля
за исполнением закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;»
6. В части 3 статьи 40 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить
словами «Муниципальные нормативные правовые акты»
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7. Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.
8. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Местный бюджет.
1. Сельское поселение имеет собственный местный бюджет.
2. Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств в
расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных
обязательств сельского поселения.
3. Местный бюджет и отчет о его исполнении разрабатывается и утверждается
в форме нормативного правового акта Сельской Думы. В качестве составной части
местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных
населенных пунктов сельского поселения, не являющимися поселениями.
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4. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
5. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления сельского поселения
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.
9. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Доходы местного бюджета.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
10. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Расходы местного бюджета.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления сельского поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за
счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
11. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.»

