
Изменения в Устав, внесенные решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района от 25.02.2014 № 1/50                     

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 

02.12.2011 № 1/25» зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Московской области 01 апреля 2014 года за 

государственным регистрационным № RU 505113012014001 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25.02.2014 № 1/50 

с. Ершово 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями 

Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 

15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 

от 02.12.2011 № 1/25 

 

 

В целях приведения Устава сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.05.2008 № 1/32,  от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25 

(далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах сельского поселения Ершовское электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». 
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1.2. Пункт 5 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

1.3. Пункт 6 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в сельском поселении Ершовское и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством;». 

1.4. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

сельского поселения Ершовское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.5. Пункт 15 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«15) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 

Ершовское и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам;». 

1.6. Пункт 19 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения 

Ершовское, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории сельского поселения Ершовское (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов сельского поселения Ершовское;». 

1.7. Пункт 20 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
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«20) утверждение генеральных планов сельского поселения Ершовское, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельского поселения Ершовское документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории сельского поселения Ершовское, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах сельского поселения Ершовское для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель сельского 

поселения Ершовское, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;». 

1.8. Пункт 21 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;». 

1.9. Пункт 27 части 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения 

Ершовское, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения;». 

1.10. В пункте 31 части 3 статьи 10 Устава слова «и надзора» исключить. 

1.11. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктами 32.1 и 32.2 следующего 

содержания: 

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельского поселения Ершовское сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности;». 

1.12. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктом 34 следующего содержания: 

«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения.». 

1.13. Части 4, 5 статьи 10 Устава исключить. 

1.14. Пункты 2, 5 части 1 статьи 10.1 Устава признать утратившими силу. 

1.15. Дополнить часть 1 статьи 10.1 Устава пунктами 8, 9, 10, 11, 12 

следующего содержания: 
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«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории сельского поселения Ершовское; 

9) создание муниципальной пожарной охраны; 

10) создание условий для развития туризма; 

11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

1.16. Часть 2 статьи 10.1 Устава после слов «государственных полномочий» 

дополнить словами «(не переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»),». 

1.17. Дополнить статью 10.1 Устава частью 3 следующего содержания: 

«3. Органы местного самоуправления сельского поселения Ершовское вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района о приеме или передаче части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из соответствующего бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское.». 

1.18. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слово «Руководителя» заменить 

словом «Главы». 

1.19. Пункты 8, 13, 14 части 2 статьи 17 Устава исключить. 

1.20. Абзац 13 статьи 19 Устава исключить. 

1.21. Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава сельского поселения Ершовское избирается населением сельского 

поселения Ершовское на муниципальных выборах и исполняет полномочия Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское.». 

1.22. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения Ершовское 
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1. Глава сельского поселения Ершовское представляет сельское поселение 

Ершовское в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения 

Ершовское. 

2. Глава сельского поселения Ершовское возглавляет исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования – Администрацию сельского 

поселения Ершовское. 

3. Глава сельского поселения Ершовское является Главой Администрации 

сельского поселения Ершовское. 

4. Глава сельского поселения Ершовское: 

1) принимает в пределах своих полномочий правовые акты; 

2) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

проекты муниципальных правовых актов; 

3) вносит на утверждение в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

проект бюджета сельского поселения Ершовское и отчет о его исполнении; 

4) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

вопросы, которые рассматриваются в первоочередном порядке; 

5) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты и решения, принятые Советом депутатов сельского 

поселения Ершовское; 

6) организует выполнение решений Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское в пределах своих полномочий; 

7) имеет право созвать внеочередное заседание Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское; 

8) осуществляет личный прием граждан в установленные дни и часы, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения 

Ершовское в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах 

государственной власти и управления; 

10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское федеральными законами и законами Московской области.». 

1.23. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Администрация сельского поселения Ершовское 

 

1. Администрация сельского поселения Ершовское (далее по тексту 

Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское. 

2. Администрация непосредственно решает вопросы местного значения по 

предметам ведения сельского поселения Ершовское в пределах своей компетенции, 

установленной настоящим Уставом, Положением об Администрации сельского 
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поселения Ершовское и исполняет решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское. 

3. Администрация подотчетна Совету депутатов сельского поселения 

Ершовское по вопросам компетенции местного самоуправления и государственным 

органам Российской Федерации и Московской области по вопросам реализации 

государственных полномочий, переданных сельскому поселению Ершовское. 

4. Администрация формируется Главой Администрации сельского поселения 

Ершовское на основе утвержденной Советом депутатов сельского поселения 

Ершовское структуры Администрации с целью обеспечения исполнения 

полномочий Главы сельского поселения Ершовское, Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское и действует в соответствии с Положением об Администрации. 

5. Администрация обладает правами юридического лица.». 

1.24. Статью 27.1 Устава исключить. 

1.25. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Структура Администрации сельского поселения Ершовское 

 

1. Структура Администрации сельского поселения Ершовское (далее – 

структура Администрации) утверждается  Советом депутатов сельского поселения 

Ершовское по представлению Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское.». 

1.26. В части 2 статьи 29 Устава слова «Руководителя Администрации,» 

исключить. 

1.27. Абзац 7 статьи 30 Устава после слова «разработка» дополнить словами 

«и принятие». 

1.28. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слово «Руководителя» заменить 

словом «Главы». 

1.29. Абзац 3 части 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов и Главой Администрации сельского поселения Ершовское, оформляется 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов и Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское.» 

1.30. Абзац 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Выборы депутатов Совета депутатов и Главы сельского поселения 

Ершовское назначаются на установленный федеральным законодательством единый 

день голосования года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета 

депутатов и Главы сельского поселения Ершовское соответственно. В 

предусмотренных федеральными законами, законами Московской области случаях 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское вправе назначить выборы на более 

раннюю дату.». 

1.31. Часть 6 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Глава Администрации сельского поселения Ершовское в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами Московской 

области, Уставом сельского поселения Ершовское, нормативными правовыми 

актами Совета депутатов сельского поселения Ершовское, издает постановления 
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Администрации сельского поселения Ершовское по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения Администрации сельского поселения 

Ершовское по вопросам организации работы Администрации сельского поселения 

Ершовское.». 

1.32. В части 7 статьи 48 Устава слово «Руководителя» заменить словом 

«Главы». 

1.33. Часть 9 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«9. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское осуществляется в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района.». 

1.34. В части 1 статьи 49 Устава слово «Руководителем» заменить словом 

«Главой». 

1.35. Часть 2 статьи 49 Устава исключить. 

1.36. В части 3 статьи 50 Устава слова «, Руководителя Администрации 

сельского поселения» исключить. 

 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Московской области для проведения правовой 

экспертизы и государственной регистрации. 

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в силу после 

государственной регистрации и опубликования (обнародования) в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 

 

     

Исполняющий обязанности  

Главы сельского поселения Ершовское              Т.А. Палагина 

 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское      А.В. Бредов 


