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Заключение о результатах
публичных слушаний
«04» августа 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект планировки и проект межевания
территории под строительство автодороги к физкультурно-оздоровительному бассейну п.Ставрово
Собинский район»
Организатор публичных слушаний: Администрация поселка Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального комплекса
и строительства Собинского района»
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний
опубликовано:
29.07.2022 г.- газета «Доверие» №35 (11827),
29.07.2022 г. - официальный сайт администрации п. Ставрово;
- решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района о назначении публичных слушаний № 12/49 от 28.07.2022 г. опубликовано:
29.07.2022 г.- газета «Доверие» №35 (11827),
29.07.2022 г.- официальный сайт администрации
п. Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
04 августа 2022 г. № 3
Количество участников публичных слушаний:
7 человек
Предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний: отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы Комиссии по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать утвердить «Проект планировки
и проект межевания территории под строительство
автодороги к физкультурно-оздоровительному бассейну п. Ставрово Собинский район»
Направить заключение о результатах публичных слушаний и протокол проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности главе администрации поселка Ставрово для принятия решения.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Доверие» и разместить
на официальном сайте администрации поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
поселка Ставрово В. Я. Ермаков
Постановление
Администрация города Лакинска
21.07.2022 № 226
О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории
избирательных участков г. Лакинска
В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», постановляю:
1. Выделить специальные места для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года на территории из-

бирательных участков города согласно приложению.
2. Вне специальных мест размещение печатных
агитационных материалов разрешается с соблюдением требований норм и правил по благоустройству
территории муниципального образования город
Лакинск, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Лакинска от 18.09.2012 г. № 90/12,
на специально предназначенных площадях и по согласованию с собственниками помещений.
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в
помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность, и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них.
4. Отделу внутренних дел по Собинскому району
принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, а так же незамедлительно информировать
территориальную избирательную комиссию Собинского района о выявленных фактах противоправной
агитационной деятельности и принятых мерах в
соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Доверие» и на официальном сайте администрации города.
Временно исполняющий обязанности главы
администрации города Н. С. Николаева
Приложение к постановлению
администрации города
от 21.07.2022 г. № 226
Места
для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков
Центр
Номер
изби- Места для размещения
№№ избираратель- печатных агитационных
п/п тельного
ного
материалов
участка
участка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

243

244

МБОУ
СОШ
№1

МБОУ
СОШ
№1

КФП «Атлант»
г. Лакинск,
ул. Лермонтова, 39а

КФП «Атлант»
г. Лакинск,
ул. Лермонтова, 39а
ЦТП
г. Лакинск,
ул. Спортивная, 20

245

МБОУ
СОШ
№2

246

МБОУ
СОШ
№2

247

МБУК
ГДК

Лакинская городская библиотека, филиал № 3
Центральная площадь, 3
( по согласованию)

248

МБУК
ГДК

Лакинская городская библиотека, филиал № 3
Центральная площадь, 3
( по согласованию)

249

МБУС
«Стадион»

ЦТП
г. Лакинск,
ул. Спортивная, 20
( по согласованию)

ЦТП
г. Лакинск,
ул. Спортивная, 20

8.

9.

250

251

МБОУ
СОШ
№1

КФП «Атлант»
г. Лакинск,
ул. Лермонтова, 39а

МБОУ
СОШ
№1

КФП «Атлант»
г. Лакинск,
ул. Лермонтова, 39а

Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 29.07.2022 № 21/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 г. №34/01-01 «О
бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2022 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021 г. №34/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского
района на 2022 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 19992,0 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
22670,0 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
2678,0 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. пункт 4 «Бюджетные ассигнования бюджета
муниципального образования на 2022 год» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«Установить, что в соответствии со статье 242.26
Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета
муниципального образования, подлежат:
1) средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений),
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются
предоставляемые из местного бюджета средства, к
которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
- по муниципальным контрактам, заключаемым
на сумму менее 50 миллионов рублей;
-по контрактам (договорам), заключаемым на
сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района, лицевые счета
которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным
учреждениям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) средства, получаемые участниками казначейского сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации (включая средства, указанные в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 242.27
Бюджетного Кодекса).
1.3. Приложения 1, 3 – 5, 9 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
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и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района или на сайте муниципального образования.
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области
«22» июля 2022г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU335153012022001
___________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 11.07.2022 № 24/9
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Асерховское
В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава муниципального
образования Асерховское в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования Асерховское,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Асерховское согласно
приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава поселения С. С. Липин
Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
Асерховское Собинского района
от 11.07.2022 № 24/9
Изменения и дополнения в устав
муниципального образования Асерховское
1. пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в новой
редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»
2. Часть 2 статьи 7.1 изложить в новой редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» муниципальный контроль
подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»
3. Пункт з) части 1 статьи 31 изложить в новой
редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имею-

щего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;.»,
4. Дополнить часть 1 статьи 33.2 пунктом 5 следующего содержания
«5) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».
5. Пункт 10 статьи 34 изложить в новой редакции:
«10) осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами,
разработка проектов нормативных правовых актов
по вопросам благоустройства;»
6. Пункт ж) части 5 статьи 27 изложить в новой
редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»
7. В статье 37:
а) пункт 9 части 3 изложить в новой редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
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живание гражданина на территории иностранного
государства;»
8. В статье 38:
а) пункт 6) части 1 изложить в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
б) пункт 7) части 1 изложить в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»
в) часть 1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего
содержания:
«10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
11) 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.»
9. Абзац 1 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1. Устав муниципального образования Асерховское, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава
муниципального образования обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней
со дня поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в
государственный реестр уставов муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».».
Уточнение.
В решении Совета народных депутатов МО Куриловское от 21.07.2022 г. № 18/8, опубликованном в
газете «Доверие» № 35 от 29.07.2022 г., допущены
ошибки: в «шапке» решения и приложения вместо
«Толпуховское» следует читать «Куриловское».
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов площадью 34601 кв.м,
с кадастровым номером 33:12:010935:56, местоположение: Владимирская область, Собинский район,
ddОкончание на 3 стр.
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д. Кузнецово, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично от
заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо посредством почтовой связи по указанному выше адресу,
с 08 августа 2022 года по 06 сентября 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться с выпиской из ЕГРН земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, номер контактного телефона т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельный участок из земель населенных пунктов,
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Турино, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично от
заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо посредством почтовой связи по указанному выше адресу,
с 08 августа 2022 года по 06 сентября 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в
рабочее время по вышеуказанному адресу, номер
контактного телефона т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 29.07.2022 № 22/01-01
О принятии проекта изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Рождественское
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», в целях приведения отдельных норм Устава муниципального
образования Рождественское Собинского района в
соответствии с федеральным законодательством,
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования Рождественское, Совет народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Рождественское
согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
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образования Рождественское на 25.08.2022 года в
14-00 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 (здание администрации муниципального
образования Рождественское Собинского района).
3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Аскерова А. Л. - глава поселения;
Члены комиссии:
Ратникова Г. А. - заместитель главы администрации муниципального образования Рождественское
Собинского района;
Сабаева И. Ю. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское
Собинского района
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по
решению о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Рождественское
в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава поселения А. Л. Аскерова
Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
Рождественское Собинского района
от 29.07.2022 № 22/01-01
Проект
изменений и дополнений в устав
муниципального образования
Рождественское Собинского района
1. В части 1 статьи 6 Устава
1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
1.2. пункт 21 исключить
2. Пункт 6.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской
Федерации;».
3. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей
редакции
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248–ФЗ)
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального
закона № 248ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего
вида контроля.».
4. В Статье 15 Устава
4.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Советом народных депутатов
муниципального образования Рождественское Собинского района муниципального образования
Рождественское и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном
сайте администрации муниципального образования
Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципального образования
своих замечаний и предложений по вынесенному
на обсуждение проекту муниципального правового
акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов

публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования Рождественское своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
муниципального образования Рождественское в
публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
4.2. дополнить частью 5 следующего содержания
«5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в правила благоустройства территорий,
проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством
градостроительной деятельности».
5. В статье 19 Устава слова «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» заменить словами «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. В статье 27 Устава:
6.1. В части 4 слова «законом субъекта Российской Федерации » заменить словами «законом
Владимирской области».
6.2 пункт ж) части 5 изложить в новой редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
7. В статье 29 Устава
7.1. в части 1 слова «сельское поселении» заменить словами «сельское поселение»;
7.2. части 8 слова « членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенатором»;
7.3. абзац 1 части 8 дополнить словами «, если
иное не предусмотрено федеральными законами»;
7.4. абзац 2 части 8 дополнить словами «, иными
федеральными законами».
8. пункт з) части 1 статьи 31Устава изложить в
новой редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
9. Часть 1 статьи 33.2 Устава дополнить пунктами
4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа,
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подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».
10. В статье 34 Устава :
10.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции :
«10) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
10.2. дополнить пунктами 25-29 следующего содержания:
«25) создание музеев поселения;
26) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
27) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
28) создание условий для развития туризма;
29) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством.».
11. Пункт 4 части 5 статьи 35 Устава изложить в
следующей редакции
«4) ведение трудовых книжек муниципальных
служащих (при наличии), формирование сведений
о трудовой деятельности за период прохождения
муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации;».
12. В части 2 статьи 37 Устава:
12.1. пункт 9 изложить в новой редакции
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;
12.2. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
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кумента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства;»;
12.3. в пункте 11 слова « своего непосредственного
начальника» заменить словами «представителя
нанимателя (работодателя)».
13. В части 1 статьи 38 Устава
13.1. в пункте 4 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»
13.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
13.3. пункт 7 изложить в следующей редакции
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
13.4. дополнить пунктом 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»;»;
13.5. пункт 10 изложить в следующей редакции
«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.».
14. В статье 45 Устава
14.1. Часть 5 изложить в следующей редакции
«5. Проекты муниципальных нормативных
правовых актов устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Владимирской
области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов предГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
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ставительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
14.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности и местных бюджетов.».
15. В статье 47 Устава
15.1. абзацы 2,3 изложить 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 представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в устав муниципального образования.
Глава муниципального образования обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированный
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о
внесении изменений в устав в муниципального
образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21.05.2005 № 97-ФЗ « О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».»;
15.2. абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в газете «Доверие».»;
15.3. часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания :
«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.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления также используется портал Минюста
России (http://pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.рф., свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ
№ФС77-72471 от 05.03.2018 г.)».
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