Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

№ 8 (11588)

Вторник, 5 февраля 2019 года

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

30.01.2019 № 2/1
О проекте решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Собинского района»
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава
Собинского района в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области, рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 09.01.2018 № 2-41-2019, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района», согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района» на 01.03.2019 г. в 16.00 часов по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д.4, актовый зал администрации Собинского района.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний
создать комиссию в следующем составе:
Лавров Олег Валерьевич - глава района
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы
администрации по социальным вопросам
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим
отделом Совета народных депутатов
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий юридическим отделом администрации района
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник финансового управления администрации района
Ионов Александр Александрович - депутат Совета народных депутатов
Конькова Галина Алексеевна - депутат Совета народных
депутатов
4. Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по решению о внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района в
соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 30.01.2019 № 2/1
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. В статье 15 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории Собинского района, а также в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции: « 2. Границы
территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения Собинского района, проживающего на
соответствующей территории, в том числе расположенных
на межселенной территории населенных пунктах (либо на
части их территории) - Советом народных депутатов Собинского района.»;
2. Статью 37 Устава изложить в новой редакции: «Статья
37. Классификация должностей муниципальной службы.
1. Должности муниципальной службы подразделяются на
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Владимирской области от
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы во Владимирской области», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.».
30.01.2019 № 3/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 30.11.2016 № 83/13 «Об утверждении ставок
от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования
земель, установленных для земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории
Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собин-

ского района, в соответствии с пунктом 8 постановления
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969
«О порядке определения размера арендной платы, а также
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2018 № 998 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от
28.12.2007 № 969», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Собинского района от 30.11.2016 № 83/13
«Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Собинского района», изложив пункты 25 и 26 таблицы ставок в новой редакции и дополнив таблицу ставок пунктом 38 согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 30.01.2019 № 3/1
N
п/п

Вид разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка

1

2

3

4

25.

Курортная
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для
лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат
и иные природные факторы
и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний
человека), а также охрана
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения
в границах первой зоны
округа горно-санитарной
или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

26.

Санаторная деятельность

Размещение санаториев
и профилакториев, обеспечивающих оказание
услуг по лечению и оздоровлению населения

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур
и картофеля; размещение
некапитального жилого
строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции

0,6

38.

Ведение
огородничества
(земельный
участок,
предоставленный
гражданину)

30.01.2019 № 9/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 24.02.2016 № 21/2 «Об утверждении
тарифа на сбор и вывоз ТБО для МУП
ЖКХ «ПКК Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. В связи с применением с 1 января 2019 года ставки НДС
в размере 20% в соответствии с Федеральным законом
№ 303-ФЗ от 03.08.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

налогах и сборах», внести в решение Совета народных депутатов Собинского района от 24.02.2016 № 21/2 «Об утверждении тарифа на сбор и вывоз ТБО для МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» (далее по тексту - Решение) следующие
изменения:
1.1. приложение к Решению изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации района
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 30.01.2019 № 9/1
Тариф на услуги по сбору и вывозу с учетом
утилизации твердых бытовых/коммунальных
отходов для всех категорий потребителей
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
Тариф за 1 куб.м.

руб.

396,58

Тариф с 1 человека в
месяц

руб.

72,70

Тариф с 1 кв.м. общей площади в месяц

руб.

4,04

30.01.2019 № 10/1
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 28.02.2018 № 26/2 «Об установлении
тарифов на ритуальные услуги по погребению,
оказываемые МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральными законами
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской
Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
28.02.2018 № 26/2 «Об установлении тарифов на ритуальные услуги по погребению, оказываемые МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», следующие изменения:
1.1. приложение к решению изложить в новой редакции,
согласно приложению 1.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.
Приложение 1 к решению Совета
народных депутатов от 30.01.2019 № 10/1
Цены на ритуальные услуги
по гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Собинского района
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

Оформление документов, необходимых для погребения

0

Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения

2400-00

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище (в крематорий)

926-09

Погребение (кремация с последующей
выдачей урны с прахом)

2620-38

Итого

5946-47

30.01.2019 № 11/1
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства жилых домов
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращениями граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилых домов
на следующих земельных участках:
1.1. с кадастровым номером 33:12:011037:180, расположенном по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО
Колокшанское (сельское поселение), п. Колокша, ул. Советская, на земельном участке расположен дом 28;
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
1.2. с кадастровым номером 33:12:010939:6, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Чижово, дом 10;
1.3. с кадастровым номером 33:12:011331:60, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Гнусово, дом 16;
1.4. с кадастровым номером 33:12:011333:316, расположенном по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное
в части размещения строительства за пределами существующей линии застройки.
2. Публичные слушания провести в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 18 календарных дней в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, 4 этаж и в
- администрации МО Колокшанское Собинского района
по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а по проекту, указанному в подпункте 1.1 настоящего решения;
- администрации МО Воршинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20
по проекту, указанному в подпункте 1.2 настоящего решения;
- администрации МО Копнинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с.Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
проектам, указанным в подпунктах 1.3-1.4 настоящего решения.
4. Экспозиции открыть через три дня со дня оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00
до 17. 00 (по рабочим дням), администрации сельских поселений Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести:
- в 10.00 часов 25 февраля 2019 года по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение), п. Колокша, ул. Советская, у д. 28;
- в 11.00 часов 25 февраля 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Чижово, у д. 10;
- в 13.00 часов 25 февраля 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское
поселение), д. Гнусово, у д. 16;
- в 14.00 часов 25 февраля 2019 года по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, у земельного участка с кадастровым номером 33:12:011333:316.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Е. В. АНДРЕЕВА.
С приложениями можно ознакомиться на сайте Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

31.01.2019
№ 4/2
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Копнинское Собинского района»
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава муниципального
образования Копнинское, в соответствии с федеральным
законодательством и с учетом Представлений Собинской
межрайонной прокуратуры, руководствуясь Уставом муниципального образования Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Копнинское
Собинского района» согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Копнинское Собинского района» на 12.02.2019
г. в 14-00 часов по адресу: Собинский район, с. Заречное,
ул. Парковая, д. 14, зал заседаний администрации.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Грачев В. В. – глава муниципального образования;
Голубев И. В. – глава администрации МО;
Фандо Г. Н. – зам. председателя СНД;
Дельдюжова Т. Г. – главный специалист администрации;
Сидоренко Т. В. – депутат СНД;
Ульянов А. А. – депутат СНД;
4. Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учёт предложений по решению о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Копнинское в соответствии с действующим законодательством.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
В. В. ГРАЧЕВ.
Приложение к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПНИНСКОЕ
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей
редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
2. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции.».
3. Часть 4 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации.».
4. Пункт 6 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
5. Добавить в Устав статью 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан
1. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа муниципального образования, в том числе
отнесенные к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.
2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по инициативе группы
жителей поселения численностью не менее 10 человек.
Проведение схода граждан обеспечивается главой муниципального образования.
3. Порядок организации и проведения схода граждан
определяется Советом народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения
схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие
меры, обеспечивающие участие жителей муниципального
образования в сходе граждан.
4. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц
местного самоуправления является обязательным.
5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или иное лицо, избираемое сходом
граждан.
6. Решение схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участников схода граждан.
7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории поселения.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
поселения.
9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию
10. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан
проводится:
1) по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;
3) по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;
4) по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного
пункта.
11. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
12. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».
6. Добавить в Устав пункт 20.1. следующего содержания:
«20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается
Советом народных депутатов, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исто-

Вторник
5 февраля 2019 года
№ 8 (11588)
рических и иных местных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Советом народных депутатов и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета народных депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта.
6. Староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями
и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких мероприятий обращения
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта
по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных
депутатов
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться
нормативным правовым актом Совета народных депутатов.».
7. Статью 15 Устава «Публичные слушания» читать «Публичные слушания, общественные обсуждения».
8. Часть 2 пункта 3 статьи 15 Устава дополнить частью 2.1)
следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.».
9. Часть 3 пункта 3 статьи 15 Устава считать утратившей
силу.
10. Статью 15 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов с
учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
11. Пункт 6 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«6. Совет народных депутатов муниципального образования Копнинское Собинского района не обладает правами
юридического лица и действует на основании общих положений Федерального закона 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
12. Пункт 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;».
13. Статью 24 Устава дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования.».
14. Пункт 2 статьи 24 Устава:
а) дополнить частью 14 следующего содержания: «12)
установление порядка организации и проведения схода
граждан;»;
б) дополнить частью 15 следующего содержания: «13)
установление порядка назначения старост населенных пунктов, их полномочия.».
15. Пункт 7 статьи 29 Устава читать в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
16. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы
муниципального образования Копнинское.
1. Полномочия главы муниципального образования Копнинское прекращаются досрочно в случае:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
г) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
д) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
е) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
з) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
и) 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;
к) отзыва избирателями;
л) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы муниципального образования Копнинское;
м) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
н) преобразования муниципального образования Копнинское, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования Копнинское;
о) утраты сельским поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским округом;
п) увеличения численности избирателей муниципального
образования Копнинское, более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования Копнинское или объединения поселения с
городским округом.
р) допущение главой муниципального образования,
местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов».
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
3.1. В случае, если глава муниципального образования,
полномочия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Владимирской области об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную силу.
3.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого Советом народных
депутатов муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета
народных депутатов муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Совета народных депутатов
муниципального образования осуществляется на первом
заседании вновь избранного Совета народных депутатов
муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в
течение трех месяцев со дня избрания Совета народных
депутатов муниципального образования в правомочном составе.
3.2. В случае если глава муниципального образования,
полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Владимирской области
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных депутатов муниципального образования не вправе
принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Советом народных депутатов муниципального образования из своего состава или из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».
17. Статью 33.1 Устава:
а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1.
Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»,
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. В
случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный
служащий, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования.».
18. Пункт 10 статьи 34 Устава читать в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории
поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
19. Статью 36 изложить в новой редакции:
« Статья 36. Классификация должностей муниципальной службы.
1. Должности муниципальной службы подразделяются
на следующие группы:
- высшие должности муниципальной службы;
- главные должности муниципальной службы;
- ведущие должности муниципальной службы;
- старшие и младшие должности – без предъявления требований к стажу.
2. Для замещения должностей муниципальной службы
необходимо иметь следующий уровень образования:
1) высшие должности муниципальной службы – высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) главные и ведущие должности муниципальной службы
– высшее образование;
3) старшие и младшие должности муниципальной службы
– профессиональное образование.
Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных
должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996
года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные
должности до 1 января 2018 года в отношении замещаемых
ими должностей муниципальной службы.
3. Для замещения должностей муниципальной службы
устанавливаются следующие требования к стажу муниципальной службы или к стажу работы по специальности, направлению подготовки:
1) высшие должности - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности направлению подготовки;
2) главные должности – не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущие, старшие и младшие должности - без предъявления требований к стажу
Кроме того, для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных
должностей муниципальной службы – не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
20. Абзац 2 пункта 4 статьи 48 читать в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
народных депутатов, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального образования.».
21. Статью 48 Устава:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Изменения и дополнения в устав муниципального
образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета народных депутатов (схода граждан)
муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя представительного органа (схода граждан) муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым
Советом народных депутатов (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на
данном правовом акте проставляются реквизиты решения
Совета народных депутатов (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение Совета народных депутатов (схода граждан) переходных положений и (или) норм
о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в
устав муниципального образования, не допускается.»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в
соответствие с федеральным законом, законом субъекта
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Российской Федерации осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской
Федерации, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета народных депутатов, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило,
не должен превышать шесть месяцев.».
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый
устав муниципального образования, а ранее действующий
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
устава муниципального образования.».
22. Дополнить Устав статьей 48.1 следующего содержания:
«Статья 48.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования Копнинское.
1. Правила благоустройства муниципального образования Копнинское утверждаются Советом народных депутатов
2. Правила благоустройства муниципального образования Копнинское регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после
проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального
образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в
том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в
содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта
Российской Федерации;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования.
3. Законом Владимирской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования,
исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.».
23. Пункт 5 статьи 47 Устава дополнить абзацем:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое
издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
24. Статью 47 Устава дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«8. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления, устанавливается Советом народных депутатов и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.».
25. Добавить в Устав статью 51.1 следующего содержания:
«51.1. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо(Окончание на 4-й стр.)
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лютной величине равным для всех жителей муниципального
образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования
и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются
на местном референдуме.».
26. Часть 4 пункта 2 статьи 31.1 Устава читать в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;».
27. В пункт 1 статьи 38 Устава добавить часть 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации;».
28. В пункт 1 статьи 38 Устава добавить часть 10 следующего содержания:
«10. признания его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
29. Добавить в Устав статью 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1 Требования к служебному поведению муниципального служащего
Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно,
на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение
ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не
допускать предвзятости в отношении таких объединений,
групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального
органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.»
30. Добавить в Устав статью 38.2 следующего содержания:
«Статья 38.2 Запреты, связанные с муниципальной службой.
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную
должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном
органе первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью
и передаются муниципальным служащим по акту в орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием,
со служебной командировкой или с другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических
и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной
власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и
их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями
и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по
вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных
муниципальных органах структуры политических партий,
религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей
в целях урегулирования трудового спора;
14) 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 предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность
главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться ис-
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ключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий, замещающий должность главы
местной администрации по контракту, 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 предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.01.2019 № 1 /1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 года № 37/15
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета
поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь
ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018г № 37/15 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2019 год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения
на 2019 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 15376,6 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
15376,6 тыс. рублей;
3. Дефицит бюджета равный нулю.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.»
2) Приложение 4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
С приложением можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.01.2019 № 66
О внесении изменений в постановление
администрации района от 27.09.2018 № 836
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Собинского района в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.
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