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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское  Меленковского района Владимирской области)

Выпуск № 9 10 сентября  2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 06.08.2019 г.                                                                                               №21
с.  Илькино

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Илькинское»»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ,
руководствуясь  Уставом муниципального  образования  Илькинское,  Совет
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района 

                                            решил:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское

следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том

числе  раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых
коммунальных отходов;».

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;.».

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Органы  местного  самоуправления  сельского  поселения  имеют

право на:
1) создание музеев поселения;
2)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности,  связанной с

реализацией  прав  местных  национально-культурных  автономий  на
территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской  Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6)  участие  в  организации  и  осуществлении  мероприятий  по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также  созданным  общероссийскими  общественными  объединениями
инвалидов  организациям  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

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

12)  осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев, обитающими на территории поселения;

13)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики
правонарушений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;

15)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Часть 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
1. В  целях  решения  вопросов  местного  значения  органы  местного

самоуправления  сельского  поселения  обладают  следующими
полномочиями:

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов сельского поселения;

  3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние   финансового  обеспечения   деятельности  муниципальных  казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

4) установление  тарифов  на  услуги,  предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами;

5)  полномочиями  в  сфере  стратегического  планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

6)  организационное  и  материально-техническое  обеспечение

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата,  главы сельского поселения,  голосования
по  вопросам  изменения  границ  сельского  поселения,  преобразования
сельского поселения;

7) 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;

  8)  разработка  и утверждение  программ  комплексного  развития  си-
стем             коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплекс-
ного  развития  транспортной  инфраструктуры  поселения,  программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской                Федера-
ции;

9)  учреждение  печатного  средства  массовой  информации  для
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  обсуждения  проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения  жителей  поселения официальной информации о социально-
экономическом  и  культурном  развитии   поселения,  о  развитии  его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

 11) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального  образования  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депу-
татов Совета народных депутатов поселения, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений,            организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством  Российской  Федерации  об  образовании  и  законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;

 12) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического    обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация и проведение иных меро-
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приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.

1.4. В статье 15.1 Устава:
а) дополнить часть 1 пунктом 7 следующего содержания:
«7) в населенном пункте,  входящем в состав поселения по вопросу

введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.  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.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при  участии  в  нем  более  половины  обладающих  избирательным  правом
жителей населенного пункта или поселения.  В случае,  если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более  половины  обладающих  избирательным  правом  жителей  данного
населенного  пункта,  сход  граждан  проводится  поэтапно  в  срок,  не
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан.  При  этом  лица,  ранее  принявшие  участие  в  сходе  граждан,  на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.».

1.6. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения.
Для  обсуждения  проектов  муниципальных  правовых  актов  по

вопросам  местного  значения  поселения  Советом  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района, главой
муниципального образования  проводятся публичные слушания с участием
жителей поселения. 

Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения,  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,  главы  муниципального  образования  или  главы

администрации  муниципального  образования,  осуществляющего  свои
полномочия на основе контракта.

На публичные слушания должны выноситься:
1)  проект  устава  муниципального  образования  Илькинское,  а  также

проект  муниципального  нормативного  правового  акта  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  данный  устав,  кроме  случаев,  когда  в  устав
муниципального  образования  Илькинское  вносятся  изменения  в  форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных  законов,  конституции  (устава)  или  законов  Владимирской
области  в  целях  приведения  устава  муниципального  образования
Илькинское в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)  проект  стратегии  социально-экономического  развития

муниципального образования Илькинское;
4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования

Илькинское,  за  исключением случаев,  если в  соответствии со  статьей  13
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ   «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  для
преобразования  муниципального  образования  Илькинское  требуется
получение  согласия  населения  муниципального  образования  Илькинское,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний
определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов
муниципального образования Илькинское Меленковского района и должен
предусматривать  заблаговременное  оповещение  жителей  поселения  о
времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное
ознакомление  с  проектом  муниципального  правового  акта,  другие  меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования  Илькинское,  опубликование  (обнародование)  результатов
публичных  слушаний,  включая  мотивированное  обоснование  принятых
решений.

5.  По  проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,
предусматривающим  внесение  изменений  в  правила  благоустройства
территорий  проводятся  общественные  обсуждения  или  публичные
слушания,  порядок  организации  и  проведения  которых  определяется
нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  с  учетом  положений
законодательства о градостроительной деятельности.».

1.7. В части 1 статьи 26 Устава:
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а)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  утверждение  стратегии  социально-экономического  развития

поселения;»;
б) дополнить  пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.) утверждение правил благоустройства территории поселения;»;
1.8. Статью 27  Устава   изложить в следующей редакции:
1. По вопросам местного значения население  сельского поселения

непосредственно и органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты.

2. По  вопросам  осуществления  отдельных  государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  сельского
поселения  федеральными  законами  и  законами  Владимирской  области,
принимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение
положений,  установленных  соответствующими  федеральными  законами,
законами Владимирской области. 

3. В систему муниципальных   правовых актов входят:
1) устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном

референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов

сельского поселения;
3)  постановления  и  распоряжения  главы  сельского  поселения,

местной  администрации  и  иных  органов  местного  самоуправления  и
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом.

4. Иные  должностные  лица  местного  самоуправления  издают
распоряжения  и приказы  по  вопросам,  отнесённым  к  их  полномочиям
настоящим Уставом. 

5. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов
решения,  принятые  на  местном  референдуме  (сходе  граждан),  являются
актами  высшей  юридической  силы  в  системе  муниципальных  правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории сельского
поселения.

Иные  муниципальные  правовые  акты  не  должны  противоречить
настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме
(сходе  граждан).  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,
затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

6.  Проекты  муниципальных  правовых  актов  могут  вноситься
депутатами  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования,

главой  муниципального  образования,  иными  выборными  органами
местного  самоуправления,  главой  местной  администрации,  органами
территориального  общественного  самоуправления,  инициативными
группами граждан.  

7. Порядок  внесения  проектов  муниципальных  правовых  актов,
перечень  и  форма  прилагаемых  к  ним  документов  устанавливаются
нормативным  правовым  актом  органа  местного  самоуправления  или
должностного  лица  местного  самоуправления,  на  рассмотрение  которых
вносятся указанные проекты. 

8. Нормативные  правовые  акты  Совета  народных  депутатов
сельского  поселения,  предусматривающие  установление,  изменение  и
отмену  местных  налогов  и  сборов,  осуществление  расходов  из  средств
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных
депутатов  сельского  поселения  только  по  инициативе  главы  сельского
поселения  или при наличии заключения главы сельского поселения.

9.  Нормативные  правовые  акты  Совета  народных  депутатов
сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

   9.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуще-
ствление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  могут
подлежать  экспертизе,  проводимой  органами  местного  самоуправления
сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области.

10. Муниципальные  правовые  акты,  принятые  органами  местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
сельского поселения.

За  неисполнение  муниципальных  правовых  актов  граждане,
руководители  организаций,  должностные  лица  органов  государственной
власти  и  должностные лица органов  местного  самоуправления  сельского
поселения несут ответственность в соответствии с федеральными законами
и законами Владимирской области.

11.  Устав  сельского  поселения,  муниципальный  правовой  акт  о
внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации  и  вступают  в  силу  после  их  официального  опубликования
(обнародования).
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Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального
образования  Илькинское  и  изменяющие  структуру  органов  местного
самоуправления,  разграничение  полномочий  между  органами  местного
самоуправления  (за  исключением  случаев  приведения  устава
муниципального образования Илькинское 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
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в устав муниципального образования Илькинское.

Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов
сельского  поселения,  направляется  главе  сельского  поселения  для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава сельского поселения,
исполняющий  полномочия  главы  местной  администрации,  имеет  право
отклонить  нормативный  правовой  акт,  принятый  Советом  народных
депутатов  сельского  поселения.  В  этом  случае  указанный  нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет народных депутатов
сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава
сельского  поселения  отклонит  нормативный  правовой  акт,  он  вновь
рассматривается  Советом народных депутатов  сельского  поселения.  Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от
установленной  численности  депутатов  Совета  народных  депутатов
сельского поселения, он подлежит подписанию главой сельского поселения
в течение семи дней и обнародованию.

Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина,  устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а  также  соглашения,  заключаемые  между  органами  местного
самоуправления,  вступают в  силу после их официального  опубликования
(обнародования).  Иные  решения  Совета  народных  депутатов,  подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу со дня
принятия, если иное не указано в самом решении.

Постановления главы сельского поселения, затрагивающие     права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

Иные  постановления  главы  поселения  вступают  в  силу  со  дня
принятия, если иное не указано  в самом постановлении.

Распоряжения  главы  сельского  поселения,  затрагивающие  права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

Иные распоряжения главы сельского поселения   вступают в силу со
дня принятия, если иное не указано  в самом распоряжении.

Распоряжения и иные акты председателя Совета народных депутатов
вступают  в  силу  со  дня  принятия,  если  иное  не  указано  в  самих
распоряжениях и иных актах.

12. Правовые акты, принятые на местном референдуме вступают в
силу со дня признания референдума состоявшимся.

13.  Если  для  реализации  решения,  принятого  путём  прямого
волеизъявления  населения сельского поселения,  дополнительно требуется
принятие   (издание)  муниципального  правового  акта,  орган  местного
самоуправления  или  должностное  лицо  местного  самоуправления,  в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном
референдуме,  определить  срок  подготовки  и  (или)  принятия
соответствующего  муниципального  правового  акта.  Указанный  срок  не
может превышать три месяца.

14.  Муниципальные  правовые  акты  могут  быть  отменены  или  их
действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и
должностными  лицами  местного  самоуправления,  принявшими
(издавшими)  соответствующий  муниципальный  правовой акт,  судом;  а  в
части,  регулирующей  осуществление  органами  местного  самоуправления
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  им  федеральными
законами и законами Владимирской области,  -  уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Владимирской области).

Действие  муниципального  правового  акта,  не  имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом
местного  самоуправления  в  случае  получения  соответствующего
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предписания  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации
по защите  прав  предпринимателей,  выданного  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав  предпринимателей.  Об  исполнении  полученного  предписания
исполнительно-распорядительные  органы  местного  самоуправления  или
должностные  лица  местного  самоуправления  обязаны  сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей  в  трехдневный  срок,  а  представительные  органы
местного  самоуправления  -  не  позднее  трех  дней  со  дня  принятия  ими
решения.

15. Муниципальные  правовые  акты  не  должны  противоречить
Конституции  Российской  Федерации,  федеральным  конституционным
законам,  федеральным  законам  и  иным  нормативным  правовым  актам
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Владимирской области,
законам,  иным  нормативным  правовым  актам  Владимирской  области,
настоящему Уставу..

1.9. Пункт 1 части 11 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в  управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  совета  муниципальных  образований  Владимирской  области,
иных  объединений  муниципальных  образований,  политической  партией,
профсоюзом,  зарегистрированным  в  установленном  порядке,  участия  в
съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной  общественной
организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на  безвозмездной  основе  в  деятельности  коллегиального  органа
организации  на  основании  акта  Президента  Российской  Федерации  или
Правительства  Российской  Федерации;  представления  на  безвозмездной
основе  интересов  муниципального  образования  Илькинское  в  органах
управления  и  ревизионной  комиссии  организации,  учредителем
(акционером,  участником)  которой  является  муниципальное  образование
Илькинское,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования Илькинское  полномочий  учредителя  организации  или
управления  находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями

(долями  участия  в  уставном  капитале);  иных  случаев,  предусмотренных
федеральными законами;».

1.10. В статье 32 Устава:
а) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Глава  муниципального  образования  должен  соблюдать

ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены
Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 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 частью 10 следующего содержания:
«10. 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  Совет  народных  депутатов  об
удалении  его  в  отставку,  обжалует  данные  правовой  акт  или  решение  в
судебном  порядке,  Совет  народных  депутатов  не  вправе  принимать
решение об избрании главы  муниципального образования, избираемого из
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».

1.11. Абзац 2 части 8 статьи 35.1 Устава изложить в следующей
редакции:

«Глава  администрации  муниципального  образования  должен
соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 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».».
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1.12. Пункт 3 части 10 статьи 35.1 Устава изложить в следующей
редакции:

«3)  расторжения  контракта  в  соответствии  с  частью  11  или  11.1
статьи  37  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;».

1.13.  Дополнить  статью  35.1  Устава  частью  12  следующего
содержания:

«12.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы
администрации 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  заместитель  главы  администрации  данного
муниципального образования.

1.14. Пункт 4 части 2 статьи 61 Устава изложить в следующей
редакции:

«4)  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение
обязанностей,  которые установлены Федеральным законом от 25  декабря
2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;».

2.  Настоящее  решение  подлежит  государственной  регистрации  в
Управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Владимирской  области,  после  которой  подлежит  официальному
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Председатель Совета народных депутатов,
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района                                       О.С. Зайцева

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от   13.08.2019  г.                                                                                            № 23

«О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования 
Илькинское сельское поселение №27 от 24 августа 2015 г.»

Руководствуясь  Уставом муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района, в соответствии с законом Владимирской области от
11.12.2017  года  №109-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  3  закона
Владимирской  области  «О  соответствии  должностей  муниципальной
службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской
области, а также установлении типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области»
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района,

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  Илькинское сельское поселение  № 27 от 24.08.2015 г.  «  Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности  главы  Администрации  Муниципального  образования
Илькинское сельское поселение» следующие изменения:
1.1. подпункт 4) пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры,
исключением являются граждане, претендующие на замещение указанной
должности, получившие высшие профессиональное до 29 августа 1996 года,
для  которых  обязательно  наличие  высшего  профессионального
образования.»
1.2. Подпункт 5) пункта 2.2 изложить в новой редакции:
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5) Наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.»
1.3.  пункт  2.4.  дополнить  подпунктами  11,12,13,14,15  следующего
содержания:
«11) свидетельство о рождении;
  12) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
 13) собственноручно заполненную анкету по форме согласно приложению
1 к настоящему положению;
 14) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы  со
сведениями,  составляющими  государственную  тайну  по  установленной
форме.
 15)  сведения  об  адресах  сайтов  и   (или)  страниц  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых  гражданин,
претендующий  на  должность,  размещал  общедоступную  информацию,  а
также данные,  позволяющие его идентифицировать,   за  три календарных
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.»
1.4.  Дополнить  положение  приложением  3  «Форма  анкеты»  согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района        
Председатель Совета народных депутатов                           О.С. Зайцева

Приложение 1
к решению 

Совета народных депутатов 
МО Илькинское 

Меленковского района
№ 23 от 13.08.2019 г.

А Н К Е Т А (заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________

Имя _______________________________

Отчество ________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине.

3. Год, число, месяц и место рождения
(село, деревня, город, район, 
область, край, республика).

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда 
выдан).

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт
(номер, серия, кем и когда выдан).

Место
для

фотографии
(4 см х 6 см)
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6. Семейное положение (если 
вступали в брак, то укажите, с кем, 
когда и где, в случае развода - 
когда развелись).

7. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине,
прежнее гражданство, если имеете 
гражданство другого государства - 
укажите).

8. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончили, 
форма обучения, номера дипломов, 
специальность по диплому).

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к 
государственной тайне (в какой 
организации, когда и по какой 
форме).

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде 
(въезде) на постоянное место 

жительство в другое государство 
(когда и в какое).

11. Были ли Вы за границей (где, 
когда и с какой целью).

12. Были ли Вы и Ваши близкие 
родственники судимы (когда и за 
что).

13. Отношение к воинской 
обязанности и воинское звание, в 
каком военном комиссариате 
состоите на воинском учете.

14. Выполняемая  работа  с  начала  трудовой  деятельности  (включая
учебу  в  высших  и  средних  учебных  заведениях,  военную  службу,
работу  по  совместительству,  предпринимательскую  деятельность  и
т.п.)*.

Месяц и год

Должность с
указанием

наименования
организации

Адрес организации

(фактический,
юридический,

в т.ч. за границей)
поступления увольнения
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*Военную  службу  записывать  с  указанием  должности,  номера
воинской части и места ее дислокации (населенный пункт, область). В
случае  осуществления  предпринимательской  деятельности,  частной
практики  и  т.п.  необходимо  указать  номер  патента  (договора,
лицензии),  место  регистрации.  Наименование  организации  пишется
полностью  с  указанием  ведомственной  принадлежности,  страны
регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных фирмах
или их представительствах).

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать,
усыновители,  усыновленные,  полнородные  и  неполнородные
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети*. 

Степень
родства

Фамилия, 

имя и
отчество

Число, месяц,
год и место
рождения,

Место
работы,

должность

Адрес места
жительства, а

также

гражданство
откуда и когда

прибыл**
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* Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя,  отчество,  то
необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.

** Если  родственники  проживали  на  территории  одного  субъекта
Российской  Федерации,  сведения  о  том,  откуда  и  когда  они
прибыли, не указываются.

16. Имеются  ли  у  Вас  близкие  родственники,  постоянно
проживающие  (проживавшие)  за  границей  (в  том  числе  в  связи  с
работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень
родства,  период  проживания  за  границей:
____________________________________________________________

____________________________________________________________
_________

17. Места Вашего проживания (в случае переездов - адреса в других
республиках, краях, областях).

Период проживания Адрес проживания и регистрации

18. Дополнительные  сведения:  государственные  награды,  участие  в
выборных  представительных  органах,  а  также  другая  информация,
которую желаете сообщить о себе: не желаю 

19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской
Федерации о государственной тайне ознакомлен(а).

20. Мне  известно,  что  заведомо  ложные  сведения,  сообщенные  в
анкете, могут повлечь отказ в оформлении допуска.

21. На  проведение  в  отношении  меня  проверочных  мероприятий
органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации
согласен(на).

«___» ____________ 20___ г. _____________________
(подпись)

Фотография  и  сведения,  изложенные  в  анкете,
соответствуют представленным документам.

М.П.

_________________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

«___» _____________ 20___ г.

М.П. 

_________________ ____________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия работника режимно-секретного подразделения)

«___» _____________ 20___ г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!

   Уважаемые жители с. Илькино!  

13 сентября 2019 года в 17:00  
в Илькинский ДК

приглашаем вас на обсуждение вопроса по улучшению
водоснабжения и качества воды (о разработке

проектно-сметной документации на новое
водозаборное сооружение  со станцией очистки воды)
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единый  номер  операторов  сотовой
связи:

112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный  дежурный  администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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