
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.10.2013 № 1/44 
с. Ершово 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

с изменениями, 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 реализации прав граждан сельского поселения Ершовское на 

непосредственное участие в осуществление местного самоуправления, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить 02 декабря 2013 года в 15.00 часов в здании Администрации 

сельского поселения Ершовское по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово, д. 8А, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области с изменениями, 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». 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

изменениями, 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 
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02.12.2011 № 1/25» в официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

3. Замечания и предложения по данному вопросу направлять в письменном 

виде в адрес Совета депутатов сельского поселения Ершовское (143055, Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8А) до 01 декабря 2013 года. 

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний возложить на отдел по общим и организационным вопросам 

Администрации сельского поселения Ершовское (Ильина Т.Н.). 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                 А.В. Бредов 
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от ____________ № _____ 
с. Ершово 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области с изменениями, 

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», иных федеральных законов, 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области с изменениями, 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 1 статьи 17 Устава исключить. 

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

словом «Главы». 

1.3. Пункт 8 части 2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«8) согласование назначения на должности и освобождения от должности 

заместителей Главы Администрации сельского поселения Ершовское, руководителя 

финансового органа Администрации и руководителя органа Администрации по 

управлению муниципальным имуществом;». 

1.4. Пункты 13, 14 части 2 статьи 17 Устава исключить. 

1.5. Абзац 13 статьи 19 Устава исключить. 

1.6 Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 



4 

 

«Глава  сельского поселения Ершовское избирается населением сельского 

поселения Ершовское на муниципальных выборах и исполняет полномочия Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское.». 

1.7. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения Ершовское 

 

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 формирует и 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 принимает в пределах своих 

полномочий правовые акты. 

5. Глава сельского поселения Ершовское подписывает и обнародует в порядке, 

установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты и решения, 

принятые Советом депутатов. 

6. Глава сельского поселения Ершовское имеет право созвать внеочередное 

заседание Совета депутатов. 

7. Глава сельского поселения Ершовское вправе вносить на рассмотрение 

Совета депутатов вопросы, которые рассматриваются в первоочередном порядке. 

8. Глава сельского поселения Ершовское обязан вести прием граждан в 

установленные дни и часы. 

9. Глава сельского поселения Ершовское 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  

10. Глава сельского поселения Ершовское обладает в соответствии с 

настоящим Уставом, федеральными законами и законами Московской области 

иными полномочиями.». 

1.8. 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. 

6. Администрацию возглавляет Глава сельского поселения Ершовское.». 

1.9. Статью 27.1 Устава исключить. 

1.10. 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 сельского поселения Ершовское.». 

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

исключить. 

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

«и принятие». 

1.13. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слова «Руководителя 

Администрации» заменить словом «Главы». 

1.14. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Руководителем 

Администрации» заменить словом «Главой». 

1.15. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Администрации сельского 

поселения Ершовское» заменить словами «Главы сельского поселения Ершовское». 

1.16. 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, 

настоящим Уставом случаях Совет депутатов вправе назначить выборы на более 

раннюю дату.». 

1.17. В части 6 статьи 48 Устава слово «Руководитель» заменить словом 

«Глава». 

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

«Главы». 

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



6 

 

«9. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское осуществляется в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района.». 

1.20. В части 1 статьи 49 Устава слова «, Руководителем Администрации 

сельского поселения» исключить. 

1.21. Часть 2 статьи 49 Устава исключить. 

1.22. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

     

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                          И.Т. Павлов 


