
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 16.06.2014 № 2/53 
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 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, от 25.02.2014 № 1/50» 

  

 

 

В целях реализации прав граждан сельского поселения Ершовское на 

непосредственное участие в осуществлении 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 Одинцовского муниципального района 

Московской области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить 21 июля 2014 года в 16.00 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 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, от 25.02.2014 № 1/50». 

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 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         
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№ 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50» 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 20 июля 2014 года. 

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний возложить на отдел по общим и организационным вопросам 

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

 

 

И. о. Председателя Совета депутатов                                                             Р.А. Манин 
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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 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, от 25.02.2014 № 1/50 

 

 

 

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», Закона Московской области от 

02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Московской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке 

полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской 

области», 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, от 25.02.2014 № 1/50 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Вопросы местного значения 

 

1. К ведению  сельского поселения Ершовское относятся вопросы местного 

значения сельского поселения. 
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2. Жители сельского поселения Ершовское самостоятельно, путем прямого 

волеизъявления или через органы местного самоуправления, решают вопросы  

местного  значения, отнесенные к ведению сельского поселения Ершовское. 

3. К вопросам местного значения сельского поселения Ершовское относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения 

Ершовское и контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского 

поселения Ершовское; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения Ершовское; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения Ершовское; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Ершовское 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения Ершовское услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

Ершовское физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 

поселения Ершовское; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения Ершовское; 

9) 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); 

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах сельского поселения Ершовское, 

установление нумерации домов; 

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельском поселении Ершовское; 

13) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка.». 

1.2. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слова «Главы Администрации» 

заменить словами «Руководителя Администрации». 

1.3. Пункты 13, 14 части 2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
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«13) определение порядка проведения конкурса на замещение должности 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское; 

14) назначение членов конкурсной комиссии по кандидатуре на замещение 

должности Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское;». 

1.4. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Обеспечение деятельности Совета депутатов 

 

1. Глава сельского поселения Ершовское исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское, возглавляет Совет депутатов и 

руководит его деятельностью. 

2. На заседаниях Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

председательствует председатель. 

3. Совет депутатов сельского поселения Ершовское на период полномочий 

Совета депутатов для обеспечения деятельности депутатов и Совета депутатов 

избирает заместителя председателя Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское.  

4. Заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало более 

половины от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

5. Статус, полномочия и социальные гарантии заместителя председателя 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское определяются нормативным 

правовым актом Совета депутатов сельского поселения Ершовское. 

6. Председатель организует работу Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское в соответствии с настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов. 

7. Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов сельского поселения Ершовское осуществляет 

Администрация сельского поселения Ершовское.». 

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

«Глава сельского поселения Ершовское избирается из состава Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское двумя третями от установленного 

численного состава Совета депутатов, возглавляет Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское и исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса.». 

1.6. 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 исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское с правом решающего голоса. 

3. Глава сельского поселения Ершовское: 
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1) принимает в пределах своих полномочий правовые акты; 

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

нормативные правовые акты и решения, принятые Советом депутатов сельского 

поселения Ершовское; 

3) имеет право созвать внеочередное заседание Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское; 

4) вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское вопросы, которые рассматриваются в первоочередном порядке; 

5) осуществляет личный прием граждан в установленные дни и часы; 

6) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское; 

7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Московской области.». 

1.7. Пункт 10 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) решения Совета депутатов, принятого четырьмя пятыми от 

установленного численного состава Совета депутатов;». 

1.8. Часть 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Администрация формируется Руководителем 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, Руководителя Администрации и действует в соответствии с 

Положением об Администрации сельского поселения Ершовское.». 

1.9. Дополнить статью 27 Устава частью 6 следующего содержания: 

«6. Администрацию возглавляет Руководитель Администрации сельского 

поселения Ершовское.». 

1.10. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания: 

«Статья 27.1. Руководитель Администрации  

сельского поселения Ершовское 
 

1. Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское является 

должностным лицом сельского поселения Ершовское. 

2. Руководитель Администрации назначается на должность Советом депутатов 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

3. Контракт с Руководителем Администрации заключается Главой сельского 

поселения Ершовское.  

4. Руководитель Администрации: 

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельского поселения 

Ершовское; 
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2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов сельского поселения Ершовское; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области. 

5. Контракт с Руководителем Администрации заключается на срок 

полномочий Совета депутатов сельского поселения Ершовское, принявшего 

решение о назначении лица на должность Руководителя Администрации (до дня 

начала работы Совета депутатов сельского поселения Ершовское нового созыва), но 

не менее чем на два года. 

6. Руководитель Администрации представляет Администрацию в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Администрации. 

7. Руководитель Администрации издает в пределах своих полномочий 

правовые акты. 

8. К полномочиям Руководителя Администрации относятся: 

1) формирование Администрации и руководство ее деятельностью в 

соответствии с Положением об Администрации; 

2) организация выполнения правовых актов Совета депутатов и Главы 

сельского поселения Ершовское; 

3) внесение в Совет депутатов сельского поселения Ершовское проектов 

муниципальных правовых актов; 

4) представление на утверждение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское проекта бюджета сельского поселения Ершовское и отчета о его 

исполнении; 

5) представление Совету депутатов проектов нормативных актов о введении 

или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения 

Ершовское; 

6) назначение и освобождение от должности заместителей Руководителя 

Администрации и других лиц, предусмотренных Уставом, по согласованию с 

Советом депутатов; 

7) назначение и освобождение от должности руководителей органов 

Администрации, а также назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений по согласованию с Главой сельского 

поселения Ершовское; 

8) принятие решений о разработке и утверждении долгосрочных целевых 

программ (подпрограмм) социально-экономического развития, утверждение отчетов 

об их исполнении; 
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9) принятие мер по обеспечению и защите интересов сельского поселения 

Ершовское, жителей района в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих 

органах государственной власти и управления; 

10) осуществление личного приема граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

11) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных в ведение сельского поселения федеральными законами, 

законами Московской области. 

9. Полномочия Руководителя Администрации прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта; 

4) отрешения от должности; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Руководителя Администрации; 

11) иных случаях, установленных федеральным законодательством.». 

1.11. В части 1 статьи 28 Устава слово «Главы» заменить словом 

«Руководителя». 

1.12. Часть 2 статьи 29 Устава после слов «Главы сельского поселения 

Ершовское,» дополнить словами «Руководителя Администрации,». 

1.13. Абзац 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«подготовка проекта бюджета сельского поселения Ершовское, внесение его 

на утверждение Совета депутатов, обеспечение исполнения бюджета и подготовка 

отчета о его исполнении;». 

1.14. Абзацы 10, 14, 16 статьи 30 Устава исключить. 

1.15. Часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В порядке, установленном настоящим Уставом, в соответствии с 

решениями Совета депутатов и Положением Администрация сельского поселения 
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Ершовское наделяется полномочиями по решению следующих вопросов местного 

значения: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения 

Ершовское и контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского 

поселения Ершовское; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения Ершовское; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения Ершовское; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Ершовское 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения Ершовское услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

Ершовское физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 

поселения Ершовское; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения Ершовское; 

9) 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); 

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах сельского поселения Ершовское, 

установление нумерации домов; 

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельском поселении Ершовское; 

13) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка.». 

1.16. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слово «Главы» заменить словом 

«Руководителя». 

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

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов и Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское, 
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оформляется муниципальными правовыми актами Совета депутатов и 

Администрации сельского поселения Ершовское.». 

1.18. Абзац 4 статьи 34 Устава исключить. 

1.19. В части 1 статьи 35 Устава слова «и Главу» исключить. 

1.20. Статью 37 Устава исключить. 

1.21. Абзац 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

назначаются Советом депутатов сельского поселения Ершовское.». 

1.22. Абзаце 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

назначаются на установленный федеральным законодательством единый день 

голосования года, в котором истекает срок полномочий депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское. В предусмотренных федеральными законами, 

законами Московской области, настоящим Уставом случаях Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское вправе назначить выборы на более раннюю дату.». 

1.23. Статью 40 Устава исключить. 

1.24. В части 1 статьи 42 Устава слова «Главы сельского поселения,» 

исключить. 

1.25. В пункте б) части 1.1 статьи 42 Устава слова «Главы сельского 

поселения,» исключить. 

1.26. В части 1 статьи 45 Устава слово «Главой» заменить словами 

«Руководителем Администрации». 

1.27. В части 2 статьи 45 Устава слово «Главы» заменить словами 

«Руководителя Администрации». 

1.28. В части 3 статьи 46 слово «Главы» заменить словами «Руководителя 

Администрации». 

1.29. В части 6 статьи 48 Устава слово «Глава» заменить словом 

«Руководитель». 

1.30. В части 7 статьи 48 Устава слово «Главы» заменить словом 

«Руководителя». 

1.31. В части 1 статьи 49 Устава слова «Главой Администрации» заменить 

словами «Руководителем Администрации». 

1.32. Часть 3 статьи 50 Устава после слова «Главы» дополнить словами «и 

Руководителя Администрации». 

1.33. В части 4 статьи 61 Устава слово «Глава» заменить словами 

«Руководитель Администрации». 

1.34. В части 1 статьи 63 Устава слово «района» 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.      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Глава сельского поселения Ершовское                                           В.В. Бабурин 


