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О внесении изменени

В целях приведения Уст;

1 - г о  с о з ы в а

Р Е Ш Е Н И Е

й в Устав муниципального образования] 
Кимовского района

№ 20-65

Епифанское

кое Кимовского 
ФЗ «Об общих

iea муниципального образования Епифанс) 
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Тульской области от 10.07.2014 № 2168-ЗТО «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных о организацией и деятельностью органов местного 
самоуправления на территории Тульской области», на основании Устава муниципального 
образования Епифанское Кимовского района, Собрание депутатов м
. .  ГГ______________________  T 7 w ___ -------------------------- I Г _________________________ - ----------Т~»Т-, Т т т т а г т т ^ - чобразования Епифанское Кимова

униципального
кого района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования Епифанское Кимовского района 
следующие изменения:

1.1 статью 7 «Вопросы местного значения муниципального 
дополнить частью 2 следующего содержания: *

«2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполй 
муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов м) 
образования;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, | на: 
собственности муниципального образования;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в граница|х населенных 
пунктов муниципального образования;

5) создание условий для| обеспечения жителей муниципального! образования

образования»

рсуществление 
ении бюджета

униципального

родящимся в

услугами связи, общественного пи|’ 
6) создание условий 

муниципального образования услу!

тания, торговли и бытового обслуживания; 
ля организации досуга и обеспечения 
|гами организаций культуры;

жителеи

7) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных

и спортивных мероприятии муниципальногофизкультурно-оздоровительных 
образования;

8) формирование архивных фондов муниципального образования;!
9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, 

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



10) присвоение адресов) 
присвоение наименований 
автомобильных дорог федералк

благоустройству и периодичность их выполнения; установление лорядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории муниципального образования 
(включая освещение улиц] озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и ^омерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 

1ьного значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального образования 
Кимовский район), наименований элементам планировочной структуры в границах 
муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, с| 
для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьм^ 
муниципальном образовании;

гражданам и их объединениям, участву)

рздание условии

1.2 часть 1 статьи 8 «П

13) оказание поддержки 
общественного порядка, создание условий для деятельности народный дру)

и молодежью в

ющим в охране 
жин.»;

рава органов местного самоуправления муниципального
образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения» дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациям]! в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством.»;

1.3 в части 2 статьи 9 «По! 
вопросов местного значения»:

а) в абзаце 2 слова «главы] 
администрации муниципального

'пномочия органов местного самоуправления по решению

муниципального образования» заменить фювами «главы 
образования»;

б) абзац 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами 

Собрания депутатов муниципального образования.»;

«Муниципальный контроль» изложить

актами, принятыми по вопросам 
виды контроля отнесены федер

в следующей1.4 часть 1 статьи 10 
редакции:

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми

гветствующие
йльными законами к полномочиям органов местного
местного значения, а в случаях, если соо

самоуправления, ' также муниципальный контроль за соблюдением
установленных федеральными зак

требований,
рнами, законами Тульской области.»;

1.5 в статье 14 «Местный референдум»:
а) в пункте 3 части 4 слова «главы муниципального образования» 

«главы администрации муниципального образования»;
б) в части 7 слова «глаьой муниципального образования» заме^ 

«главой администрации муниципального образования»;

заменить словами

ить словами



/■“ N

1.6 в статье 27 «Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления »:

а) часть 2 дополнить словами «в соответствии с законом Тульской области»;
б) часть 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) глава администрации муниципального образования - руководитель 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;»;

1.7 в статье 30 «Компетенция Собрания депутатов муниципального образования»:
а) в пункте 1 части 2 сл зва «главы муниципального образования» заменить словами 

«главы администрации муниципального образования»;
б) часть 2 изложить в еле дующей редакции:
«2. Сс'брание депутатов муниципального образования заслущивает ежегодные 

отчеты главы муниципального образования, главы администрации муниципального 
образования о результатах их деятельности, деятельности администрации 
муниципального образования и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов муниципального образования.»;,

1.8 в пункте 3 части 1 
депутатов муниципального обр| 
3, 5, 6.2»;

ртатьи 31 «Досрочное прекращение полномочий Собрания 
азования» слова «частями 3, 5» заменить словами «частями

1.9 в пункте 2 части 
муниципального образования»'

5 статьи 32 «Статус депутата Собрания депутатов 
слова «состоять членом управления» заменить словами

«состоять членом органа управления»;

1.10 статью 34 «Глава муниципального образования» изложить в следующей 
редакции:

«Статья 34. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального 
непостоянной основе.

2. Глава муниципального 
муниципального образования из

образования осуществляет свой полномочия на

образования избирается Собранием депутатов 
своего состава на первом заседании Собрания депутатов 

муниципального образования нк срок полномочий Собрания депутатов муниципального 
образования действующего созыва в соответствии с порядком, установленным Законом

2014 № 2168-ЗТО «О регулированаТульской области от 10.07
правоотношений, связанных <t организацией и деятельностью органов местного 
самоуправления на территории Тульской области».

3. Глава муниципального образования исполняет полномочий 
Собрания депутатов муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в своей деятельности п: 
подотчетен населению и Собранью депутатов муниципального образования.

5. Глава муниципалы^ го образования представляет Собран - 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, тоставленных Собранием депутатов муниципального 
образования.

и отдельных

председателя

рдконтролен и

ию депутатов



6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которь|е установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии корруп 

7. Глава муниципальной
::ции» и другими федеральными законами.
’э образования не может быть депутатом I осударственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Созета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов гссударственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.

8. Гарантии прав главы муниципального образования при привлечении его к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, сбыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно- 
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении главы муниципального образования, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его б|агажа, личных или служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств 
устанавливается федеральными законами.

связи, принадлежащих

9. Глава муниципального 
административной ответственц 
соответствующие статусу главы

ему документов

образования не может быть привлечен к 
ости за высказанное мнение и др) 
муниципального образования, в том числ

уголовной или 
(тие действия, 
[е по истечении

срока его полномочий. Данное юложение не распространяется на случаи, когда главой 
муниципального образования били допущены публичные оскорбления, кл 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным закон 

10. В случае отсутствия главы муниципального образования или 
осуществления им своих полномочий, а также в случае досрочного 
полномочий, его полномочия главы муниципального образования, председателя Собрания 
депутатов муниципального образования временно исполняет заместитель председателя 
Собрания депутатов муниципального образования.»;

евета или иные 
|ом.
невозможности 

прекращения

1.11 в статье 36 «Досрочное прекращение полномочий главы м̂  
образования»:

а) в пункте 12 части 1 словк «частями 3, 5» заменить словами «частя\|
б) часть 2 признать утратившей силу;

шиципального

и 3, 5, 6.2»;

образования»1.12 абзац 2 части 1 статьи 37 «Администрация муниципального) 
изложить в следующей редакции:

«Администрацией муниципального образования руководит глава администрации 
муниципального образования на принципах единоначалия.»;

1.13 в статье 38 «Структура администрации муниципального образования»
а) в части 1 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы

администрации муниципального о
б) в частях 2, 4 слова «гл 

«главой администрации муниципа

администрации муниципального о

оразования»;
авой муниципального образования» заменить словами 
[1ьного образования»;

в) в части 6 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава
рразования»;

ого образования дополнить статьями1.14 Устав муниципальное 
следующей) содержания:

«Статья 38.1 Порядок Назначения главы администрации муниципального 
образования

38.1, 38.2



гл

1. Главой администрации муниципального образования является лицо, назначаемое 
на должность главы администрации муниципального образования по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Собрания депутатов муниципального образования, принявшего решение о 
назначении лица на должности главы администрации муниципального образования (до 
дня начала работы Собрания депутатов муниципального образования нсвого созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности г|лавь: 
муниципального образования утверждается решением 
муниципального образования и должен предусматривать 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта конт 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

администрации 
Собрания депутатов 

опубликование условий 
акта не позднее,

3. Общее число членов 
устанавливается Собранием 
конкурсной комиссии в мунцц 
муниципального образования

конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
путатов муниципального образования. Половина членов 
гаальном образовании назначается Собранием депутатов 

а другая половина -  главой администрации
муниципального образования

4. Лицо назначается

Контракт с главой

Кимовский район, 
да должность главы администрации муниципального

образования Собранием депутатов муниципального образования из чифта кандидатов, 
представленных: конкурсной комиссией по результатам конкурса.

)й aдм^
главой муниципального образования.

инистрации муниципального образования заключается

5. Глава администраций 
предпринимательской, а также 
преподавательской, научной 
преподавательская, научная и ин! 
счет средств иностранных гос; 
иностранных граждан и лиг 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации муниципального образования не вправе входить в 
состав органов управления попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не

муниципального образования не вправе заниматься 
иной оплачиваемой деятельность^), зг исключением 
и иной творческой деятельности. При этом 

^я творческая деятельность не может финансироваться за 
Царств, международных и иностранны): организаций, 

без гражданства, если иное не предусмотрено

Российской 'Федерации илипредусмотрено международным договором 
законодательством Российской Ф едерации.

6. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать
нять обязанности, которые установлены Федеральным 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими

ограничения и запреты и испол: 
законом от 25.12.2008 №273- 
федеральными законами.

Статья 38.2 Полномочия I главы администрации муниципального образования, 
досрочное прекращение полномочий главы администрации муниципального образования

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава 
администрации муниципального образования:

1) осуществляет общре руководство деятельностью администрации
органов по решению всех вопросов, отнесенных к 

ципального образования на принципах единоначалия в 
i;
юние администрацией муниципального образования 
эв местного значения и отдельных государственных 
местного самоуправления федеральными законами и

муниципального образования, ее 
компетенции администрации мунк 
соответствии с настоящим Уставов;

2) обеспечивает осуществ. 
полномочий по решению вопрос 
полномочий, переданных органам] 
законами Тульской области.



3) представляет му нищ 
самоуправления других муниц 
гражданами и организациями 

уществляет имущественные 
веренности, заключает от

ос
дс

пальное образование в отношениях с органами местного 
ипальных образований, органами государственной власти, 

от имени муниципального образования приобретает и 
и иные права и обязанности, выступает в суде без 
имени администрации муниципального образования 

договоры в пределах своей компетенции;
4) формирует штат администрации муниципального образования в пределах 

утвержденных в бюджете средств на содержание администрации (муниципального 
образования;

5) утверждает положения об органах администрации муниципального образования, 
если иное не установлено федеральными законами;

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств [при исполнении 
местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным р деятельностью 
Собрания депутатов муниципального образования);

7) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы
о образования, руководителей органов администрации 

иных муниципальных служащих и лиц, работающих по 
трации муниципального образований, не относящихся к 

ниципальным служащим, а т|акже решает вопросы применения к ним мер поощрения и
ти в соответствии с действующим законодательством

администрации муниципальное 
муниципального образования, 
трудовому договору в админи 
му
дисциплинарной ответственной 
Российской Федерации и Тульской области;

8) назначает на долЖ 
муниципальных предприятий 
законодательством Российской

9) осуществляет иные 
положением об администрации

2. В сфере взаимодействг

ность и освобождает от должности I руководителей 
и учреждений в соответствии с действующим 

Федерации и Тульской области;
полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 

муниципального образования.
я с Собранием депутатов администрации муниципального 

образования глава администрации муниципального образования:
1) подконтролен и подотчетен Собранию депутатов муниципальноф образования:
2) представляет Собранию депутатов муниципального образования ежегодные

ельности и деятельности администрации муниципального 
ешении вопросов, поставленных Собранием депутатов

отчеты о результатах своей деят 
образования, в том числе о 
муницицального образования;

3) вносит на рассмотрев 
проекты нормативно-правовых 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов

4) вносит на утверждение

ие в Собрание депутатов муниципального образования 
актов муниципального образования, в том числе

сборов;
Собрания депутатов муниципального образования проект

бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении;
5) вносит предложения 

муниципального образования;
6) предлагает вопросы 

[кципального образования.мун
3. Глава администраци 

администрации муниципального

созыве внеочередных заседаний Собрания депутатов 

в повестку дня заседаний Собрания депутатов

за деятельность органови несет ответственность 
образования.

4. Полномочия главы администрации муниципального образования! прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 5 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;



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 
по пучение 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 
caiv юуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемогс 
с частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

на i,

растэ

в соответствии 
ФЗ «Об общих

связи с его12) утраты муниципальным образованием своего статуса в 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образов 
15%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального о

объединения муниципального образования с городским округом;
14) вступления в должность главы муниципального образования, 

полномочия главы администрации муниципального образования.
5. Контракт с главой администрации муниципального образовани я может быть 

эргнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

ания более чем 
Зразования или

исполняющего

1) Собрания депутатов 
образования -  в связи с наруше 
вопросов местного значения, ограничении,

муниципального образования главы муниципального 
гнием условий контракта в части, касающейся решения 

а также в связи с несоблюдением 
установленных частью 5 статьи 38.1 настоящего Устава;

2) губернатора Тульской области -  в связи с нарушением услови 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочи
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тульской области,

и контракта в 
л, переданных

а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 5 статьи 38.1
настоящего Устава;

3) главы администрации Муниципального образования -  в связи с 
услоЕИЙ контракта органами местного самоуправления и (или) органами гос 
власт л Тульской области.

6. В случае отсутствия глквы администрации муниципального1, обр 
невозможности исполнения им должностных полномочий, а также в с}лучке досрочного 
прекращения полномочий главы администрации муниципального образования его

заместитель главы администрации муниципальногополномочия временно исполняет

нарушениями
ударственной

азования или

трольно-счетныи орган муниципального

образования.».

V  1.15 часть 1 статьи 41 «Ког 
изложить в следующей редакции

«1. Контрольно-счетный ор|ган муниципального образования являет^: 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
Собранием депутатов муниципального образования.

образования»

я постоянно 
л образуется



гл

Контрольно-счетный ор 
де|путатов муниципального обр 

Контрольно-счетный 
не!зависимостью и осуществляе!

ган муниципального образования подот|ч< 
азования.

орган обладает организационной и 
т свою деятельность самостоятельно.».

1.16 в статье 43 «Органь]
а) часть 1 дополнить 

образования»;
б) в части 5 слова «главь: 

администрации муниципальног

n/ 1.17 в статье 46 «Сис! 
образования»:

а) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:

оси
пот:
пре

местного самоуправления как юридически 
словами «, глава администрации

л. муниципального образования» заменить) 
р образования»;

етен Собранию 

функциональной

е лица»:
муниципального 

словами «главы

тема муниципальных правовых актов муниципального

рбходимого для«Нарушение срока издакия муниципального правового акта, не' 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 

ованием для отзыва главы муниципального образования, досрочного прекращения 
номочий главы администрации муниципального образования и 
|кращения полномочий Собрания депутатов муниципального образован 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального образования в пределах свои^

|ли досрочного 
ия.»;

полномочии,
установленных настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов Муниципального 
обр иования, издает постанов 
деятельности Собрания депутат* 
образования издает постановлен!
компетенции настоящим Уставогк в соответствии с Федеральным законом cj
131-
Фед

ления и распоряжения по вопросам 
эв муниципального образования. Глава м 
ия и распоряжения по иным вопросам, от:

организации местного самоуправления

организации 
униципального 
Несенным к его 
т  06.10.2003 № 
в РоссийскойФЗ «Об общих принципах 

ррации», другими федеральными законами.»;
в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации муниципального образования в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами Тульской области, 
настэящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального образования, издает постановления администрации муниципального 
образования по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полкомочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тульской области, а также распоряжения 
администрации муниципального образования по вопросам организации работы 
администрации муниципального сбразования.»;

\( 1.18 в статье 47 «Подготовка, принятие и вступление в силу муниципальных 
правовых актов»:

а) в части 3 после слов «главой муниципального образования,» дополнить словами 
«глав|ой администрации муниципального образования,»;

б) в части 8 слова «Муниципальные правовые акты» з'^мей] 
«Муниципальные нормативные правовые акты»;

в) в части 9 слова «только го инициативе главы муниципального образования или

ить словами

при н!нличии заключения главы м\ ниципального образования» заменить слс| 
по инициативе главы администрации муниципального образования или
заключения главы администрации муниципального образования»;

1.19 статью 50 «Муниципальное имущество» изложить в следующей р| 
«Статья. 50. Муниципальное имущество

вами «только 
при наличии

Ьдакции:



законами Тульской области, а также имущество, 
ствления отдельных полномочий органов местного 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
D.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации

1. В собственности муниципального образования может находиться:
«1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом 

вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и 
предназначенное для осуще| 
самоуправления, переданный 
Федерального закона от 06.1 
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 Собрания депутатов муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнрсены к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих

orjo самоуправления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное дщ Осуществления полномочий по решению вопросов местного 
знач)

соответствии с частью 3 статьи 
принципах организации места

ения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного Федерального закона.»;

1.20 статью 53 «Бюджет муниципального образования (Местный бюджет)» 
изло|жить в следующей редакции

«Статья 53. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют составление и 

рассмотрение проекта местного 
осуществление контроля за

зюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
исполнением, составление и утверждение отчета об 
соблюдением требований, установленных Бюджетным

адми:

правового акта Собрания депутг 
4. Составление проект^ 

шистрация муниципального
составлена5. Порядок 

администрацией муниципального

исполнении местного бюджета 
кодексом Российской Федерации.

3. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме муниципального
этов муниципального образования.

эюджета муниципального образования осуществляет 
образования.
- я проекта местного бюджета устанавливается 

образования в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемым с соблюдением его требований решением 
Собрания депутатов муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования вносит проект решения о 
бюджгте на очередной финансовый год на рассмотрение Собрания депутатов 
муниципального образования.

6. Порядок рассмотрения и утверждения решения о местном бюджете определяется 
решением Собрания депутатов муниципального образования в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Исполнение местного бюджета, составление отчета об исполнении местного 
бюджета обеспечивается администрацией муниципального образования в порядке и с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок представления, рассмотрения, а также утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета устанавливается Собранием депутатов муниципального
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.



8.Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального образования в формах и в пределах полномочий, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

Порядок осуществлений полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетным органом муниципального образования определяется 
ре|нением Собрания депутатов Муниципального образования.

Порядок осуществления 
внутреннему муниципально;по

администрации муниципального

полномочий администрации муниципального образования 
|му финансовому контролю определяется постановлением 
р образования.

9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
от^ет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета, 
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание, подлежат официаль ному опубликованию.

Органы местного само) правления муниципального образования обеспечивают 
жителям муниципального образования возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.»;

11.21 статью 54«Расходы местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Расходы местного бюджета
«1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение распорных обязательств муниципального образования
местного бюджета в соответствии с требованиями 

Федерации.»;
осу
Бюд:

Ществляется за счет средств 
жетного кодекса Российский

1.22 статью 55 «Доходы Цветного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. 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.»;

/1.23 статью 56 «Составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение 
бюджета муниципального образЬвания» признать утратившей силу;

1.24 статью 57 «Местные шлоги и сборы» признать утратившей силу;

1.25 абзац 1 части 6 статьи 
|лжностных лиц местного 

щей редакции:
«6. Глава муниципального!

измене

|63 «Ответственность органов местного самоуправления 
самоуправления перед государством» изложить ви до! 

следую
образования, глава администрации муниципального 

образования могут быть отрешень^ от должности правовым актом губернатора Тульской 
области в случае:»;

муниципального образования,» 
муниципального образования,»; 1

1.26 часть 3 статьи 65 «Принятие Устава муниципального образования, внесение 
ний и дополнений в Устав муниципального образования» после слов «глава

дополнить словами «глава администрации



тава

1.27 Устав дополнить) статьей 67 следующего содержания:
«Статья 67. Вступление в силу и применение отдельных положений настоящего

<<1. Часть 1 статьи 7 утр1ач1ивает силу с 01.01. 2015.
Часть 2 статьи 7 вступает в силу с 01.01.2015.
2. Пункт 11 части 1 статьи 8 вступает в силу с 21.10.2014.

Собрания депутатов3.Глава муниципального образования, избранный из состава 
муниципального образований 20.09.2013 г., продолжает исполнять полномочия главы 
администрации муниципального образования до вступления в должность вновь 
избранного главы муниципального образования.».

2. Направить настояще 
Министерства юстиции Российс

«Рг
3. Настоящее решение

йонные будни. Кимовский
силу со дня официального опубликования.

зешение для государственной регистрации в Управление 
кой Федерации по Тульской области.

подлежит официальному опубликованию в газете
рг ион» после его государственной реги трации и вступает в

Глава муниципального образоЕ 
Епифанское Кимовского Н.Д. Алтухова


