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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 № 8 17 июля 2020 года
Заключение

о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское

Меленковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Илькинское Меленковского района за 2019

год »

16 июля 2020 года  в 14-00  часов по адресу: село Илькино, ул. Центральная,
д.167,  в  здании  администрации  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  состоялись  публичные  слушания  по  обсуждению
проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования
Илькинское Меленковского района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Илькинское Меленковского района
за 2019 год»
Зарегистрированных участников публичных слушаний было 17 человек.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  проект  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района за 2019 год» был опубликован в информационном
бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района»  03.07.2020  г  №  7  и  размещен  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района,  итоговый  документ  публичных
слушаний был роздан на руки участникам слушаний для ознакомления и
обсуждения.

Вела публичные слушания Глава муниципального образования Илькинское
Меленковского района Л.А. Лукашина.
Поскольку  до  13  июля  2020  года  в  администрацию  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  никто  из  участников
публичных  слушаний  не  внес  каких-либо  дополнений  и  изменений,
участниками  публичных  слушаний  рекомендовано  проект   решения  «Об
утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования Илькинское Меленковского района за 2019 год» внести на
рассмотрение  в  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района для его принятия.
    

Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района                                    Л.А. Лукашина

  РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  16.07.2020 г.                                                                                          №11

с. Илькино
«О внесении изменений и дополнений в 
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решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Илькинское Меленковского района № 28 от 
25.12.2019 г. «О бюджете муниципального
 образования Илькинское Меленковского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»         

Руководствуясь  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  Илькинское   Меленковского  района  от
25.12.2019  г.  №  26,   Совет  народных  депутатов  муниципального
образования Илькинское Меленковского района

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  «О  бюджете
муниципального образования  Илькинское Меленковского района на 2020
год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»   №  28  от  25.12.2019  г.  (в
редакции от 23.03.2020 г. № 6) следующие изменения и дополнения:
1.1.  в  статью  1  п.  1  «Утвердить  основные  характеристики  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  на  2020
год»:
1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  в  сумме  16 552,09  тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Илькинское
Меленковского района в сумме 16 923,09 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования Илькинское Меленковского

района в сумме   371,0 тыс. рублей.

1.2  в  статью  2  п.  1.  «Утвердить  доходы  бюджета  муниципального
образования Илькинское Меленковского района на 2020 год и на плановый
период  2021  и  2022  годов»,  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
решению Совета народных депутатов.
o в  статью  4  п.  3.  «Утвердить  ведомственную  структуру
расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022

годов»,  согласно  приложению  №  2   к  настоящему  решению  Совета
народных депутатов.
o в статью 4 п 4. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по  разделам,  подразделам  классификации  расходов  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  на  2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 3 к
настоящему решению Совета народных депутатов;
oв статью 4 п. 5. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов,  разделам,
подразделам  классификации расходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»,  согласно приложению № 4  к настоящему решению
Совета народных депутатов.

 Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 

Глава  муниципального образованиям
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                        Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  16.07.2020 г.                                                                                          №12

с. Илькино
«Об утверждении отчета об исполнении 
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бюджета муниципального образования 

Илькинское Меленковского района за 2019 год»

В  соответствии  со  статьей  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района

решил:

 Утвердить  отчет  об  исполнение  бюджета  муниципального

образования Илькинское Меленковского района за 2019 год по доходам в
сумме  24 133 235,54  рублей,  по  расходам  в  сумме  23 787 537,42  рублей,
превышение  доходов  над  расходами  (профицит)  345 698,12  рублей  и  со
следующими показателями:
доходов бюджета  муниципального образования Илькинское Меленковского
района  за  2019  год  по  кодам  классификации  доходов  бюджета  согласно
приложению 1 к настоящему решению;
расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района по ведомственной структуре расходов за 2019 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3)    расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района  по разделам подразделам классификации расходов
бюджета  МО  Илькинское  Меленковского  района  за  2019  год  согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4)  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования Илькинское Меленковского района за 2019 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 4 к настоящему решению;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета народных депутатов по бюджетной и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования.

Глава  муниципального образованиям
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                        Л.А. Лукашина

Правила безопасного отдыха на воде

В  большинстве  случаев,
почти  всех  опасных
ситуаций,  связанных  с
отдыхом  на  воде,  можно
избежать,  соблюдая
следующие  правила
поведения на воде в летнее
время!
Купаться  лучше  утром  или
вечером, когда солнце греет,
но нет опасности перегрева.

Температура воды должна быть не ниже 18-19 град., воздуха – не менее 22
град;
Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это
время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. В противном случае
может  произойти  переохлаждение  и  возникнуть  судорога,  остановка
дыхания, потеря сознания;
После длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.
Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, а при
охлаждении  в  воде  происходит  резкое  рефлекторное  сокращение  мышц,
которое влечет за собой остановку дыхания;
Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении, так как
алкоголь  блокирует  сосудосуживающий  и  сосудорасширяющий  центр  в
головном мозге, изменяется чувствительность кожного покрова, нарушается
координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность,

https://melenky.ru/bezopasnost/213-pravila-bezopasnogo-otdykha-na-vode
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появляется  апатия  и  сонливость,  а  также  снижается  самоконтроль  и
происходит переоценка своих возможностей;
Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
Не  купайтесь  у  крутых  обрывистых  берегов  с  сильным  течением,  в
заболоченных и заросших растительностью местах;
Не заплывайте далеко от берега,  так как можно не рассчитать своих сил.
Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее
доплыть до берега.  Отдохните,  перевернувшись  на  спину  и поддерживая
себя на поверхности легкими движениями рук и ног;
Не  подплывайте  к  проходящим  судам,  не  взбирайтесь  на  технические
предупредительные знаки;
Если  захватило  течением,  не  пытайтесь  с  ним  бороться.  Плывите  по
течению, постепенно приближаясь к берегу;
Не  теряйтесь  если  попали  в  водоворот  –  наберите  побольше  воздуха  в
легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.
Внимание родители! Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что
ребенок намного беззащитнее Вас. Часто несчастные случаи с детьми
происходят  в  присутствии  взрослых,  которые  спокойно  загорают  на
берегу,  а  нередко  выпивают  с  компанией,  в  то  время  как  ребенок
предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.

Меры предосторожности при нахождении на водных
объектах

Лето – одно из любимых времен года. В
жаркую  погоду  многие  жители
отдыхают  у  воды.  Умение  хорошо
плавать  и  соблюдать  правила
безопасности поведения на воде - одна
из  важнейших  гарантий  безопасного
отдыха  на  воде.  Но  даже  хороший
пловец  должен соблюдать  постоянную
осторожность.
Лучше  всего  купаться  в  специально

оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное
песчаное  или  гравийное  дно,  небольшая  глубина  (до  2  м),  нет  сильного
течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при
температуре воды 17-19С, воздуха 20-25С. В воде следует находиться 10-15
минут.
При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые
сводят руку,  а  чаще ногу или обе ноги.  При судорогах надо немедленно
выйти из  воды.  Если  нет  этой возможности,  то  необходимо действовать
следующим образом:
 Изменить стиль плавания - плыть на спине.
 При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать
кисть  руки  в  кулак,  сделать  резкое  отбрасывающее  движение  рукой  в
наружную сторону, разжать кулак.
 При  судороге  икроножной  мышцы  необходимо  согнуть  ногу  в
колене  двумя  рукам  обхватить  стопу  пострадавшей  ноги  и  с  силой
подтянуть стопу к себе.
 При  судорогах  мышц  бедра  необходимо  обхватить  рукой  ногу  с
наружной  стороны  ниже  голени  у  лодыжки  (за  подъем)  и,  согнув  ее  в
колени, потянуть рукой с силой назад к спине.
 Произвести  укалывание  любым  острым  подручным  предметом
(булавкой, иголкой и т.п.)
 Уставший  пловец  должен  помнить,  что  лучшим  способом  для
отдыха на воде является положение "лежа на спине".
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не
нарушая дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись  в водовороте,  не следует поддаваться  страху,  терять  чувство
самообладания.  Необходимо  набрать  побольше  воздуха  в  легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть
на поверхность.
Запутавшись  в  водорослях,  не  делайте  резких  движений  и  рывков.
Необходимо лечь  на  спину,  стремясь  мягкими,  спокойными движениями
выплыть  в  ту  сторону,  откуда  приплыл.  Если  все-таки  не  удается
освободиться  от  растений,  то  освободив  руки,  нужно  поднять  ноги  и
постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,  сломать шейные позвонки, потерять

https://melenky.ru/bezopasnost/212-mery-predostorozhnosti-pri-nakhozhdenii-na-vodnykh-ob-ektakh
https://melenky.ru/bezopasnost/212-mery-predostorozhnosti-pri-nakhozhdenii-na-vodnykh-ob-ektakh


Вестник администрации муниципального образования  Илькинское Меленковского района  17.07.2020 г. № 8                                                             
страница № 

сознание и погибнуть.  Не менее опасно нырять  с  плотов катеров,  лодок,
пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна-
топляки,  сваи,  рельсы,  железобетон  и пр.  Нырять  можно лишь в местах,
специально для этого оборудованных.
Нельзя  купаться  у  крутых,  обрывистых  и  заросших  растительностью
берегов.  Здесь  склон  дна  может  оказаться  очень  засоренным  корнями  и
растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не
умеющих плавать.
Важным  условием  безопасности  на  воде  является  строгое  соблюдение
правил катания  на лодке.  Нельзя  выходить  в плавание на  неисправной и
полностью  необорудованной  лодке.  Перед  посадкой  в  лодку,  надо
осмотреть ее и убедиться в наличии весел,  руля, уключин,  спасательного
круга,  спасательных жилетов по числу пассажиров,  и черпака для отлива
воды.  Посадку  в  лодку  производить,  осторожно ступая  посреди  настила.
Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя
садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также
переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается  кататься  на  лодке  детям  до  16  лет  без  сопровождения
взрослых,  перегружать  лодку сверх установленной нормы для этого типа
лодки,  пересекать  курс  моторных  судов,  близко  находиться  к  ним  и
двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно
идущей волне. Волну надо "резать" носом лодки поперек или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто
в ней нуждается.  Лучше держаться  всем пассажирам за  лодку и  общими
усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.
Для  не  умеющих  плавать  и  плохо  плавающих  особую  опасность
представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, резиновые
матрацы и т.п.
Помните,  купание  в  состоянии  алкогольного  опьянения  может
привести к трагедии! Соблюдайте правила безопасного поведения на
воде. Они помогут сохранить жизнь Вам и Вашим близким! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели
детей  на  водоемах  в  летний  период  администрация  муниципального
образования Илькинское  Меленковского  района обращается к Вам с
убедительной просьбой: провести с детьми разъяснительную работу о
правилах  поведения  на  природных  и  искусственных  водоемах  и  о
последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи

с  Вашими  детьми  на  воде  и  от  этого  зависит  жизнь  Ваших  детей
сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:

 детей без надзора взрослых;

 в незнакомых местах;

 на  надувных  матрацах,  камерах  и  других  плавательных
средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:

 Прежде  чем  войти  в  воду,  сделайте  разминку,  выполнив
несколько легких упражнений.

 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура
воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

 Не  нырять  при  недостаточной  глубине  водоема,  при
необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи
других пловцов.

 Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой
температуре воды - не более 5-6 минут.

 При  купании  в  естественном  водоеме  не  заплывать  за
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным
лодкам и прочим плавательным средствам.

 Во  избежание  перегревания  отдыхайте  на  пляже  в  головном
уборе.

 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

Предупреждение несчастных

случаев с детьми во время
праздничных и
выходных дней

У  вашего  ребёнка  появилось
больше  свободного  времени  для
приключений  и  ребяческих
фантазий, а у вас – забот и тревог за

их безопасность.
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В  праздничные  и  выходные  дни  детей  подстерегает  повышенная
опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во
дворах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие
свободного времени и отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Чтобы  не  случилось  трагедии,  надо  помнить  ряд  правил  и  условий  при
организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями. Помните,
что на Вас лежит ответственность  за жизнь и здоровье Ваших детей.  Не
оставляйте детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей.

Чтобы  избежать  непредвиденных  ситуаций  с  детьми,  убедительно
просим вас строго контролировать свободное время ваших детей!

Ребенок и водоем
 Если  вы  отправляетесь  с  друзьями  на  пикник  вблизи  водоема,  во

избежание несчастных случаев не берите с собой маленьких детей.
 Если вы все-таки решились взять с собой ребенка, то ни в коем случае

не пейте спиртные напитки, т.к. с ребенком может случиться опасность в
самый непредвиденный момент, а вы не сможете ему помочь. Лучше один
раз  воздержитесь  от  принятия  спиртных  напитков  и  будьте  спокойны за
своего ребенка, чем потом всю жизнь вы себя будете казнить о случившемся
несчастье.
 Во  время  отдыха  вблизи  водоема  дети  должны  находиться  под

постоянным, бдительным присмотром родителей.
 Разрешать игры у водоема только в установленных местах и в вашем

присутствии!
 Игры у водоема кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью

детей.  Когда  ребёнок  вблизи  водоема,  не  спускайте  с  него  глаз,  не
отвлекайтесь – подчас минута может обернуться трагедией.
 Обязательно объясните детям, что они не должны находится у водоема

в одиночку, а также заходить в воду.
 Не следует брать детей в лодки и отплывать далеко от берега. Если вы

взяли  ребенка  в  лодку,  то  обязательно  наденьте  на  него  спасательный
жилет. Объясните правила поведения во время нахождения в лодке.
 Взрослый,  который  присматривает  за  детьми  во  время  отдыха  у

водоема, должен сам уметь плавать и оказывать первую помощь.
 Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности,

находясь с детьми во время отдыха на природе.

 Если  вы  отдыхаете  на  даче,  а  на  приусадебном  участке  находится
колодец,  то  он  должен  закрываться  плотной  крышкой,  недоступной  для
детского пользования.

Ребенок на улице
 Не следует от пускать ребенка на самостоятельные прогулки.
 Родители  обязаны  объяснить  ребенку  правила  поведения  с

посторонними людьми.
 В местах повышенного скопления людей в кармане у ребенка должен

быть  подробный  адрес  и  телефон  на  случай,  если  ребенок  потеряется
(лучше,  если ребенок  будет наизусть  знать  свой домашний адрес,  номер
домашнего и мобильных телефонов родителей).
 Не следует доверять ребенка малознакомым людям.
 Родители обязаны объяснить ребенку опасность приближения к дворо-

вым животным (кошкам, собакам).
 Особое внимание обращать на машины во дворах.
 Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения на

природе (в лесу, парке, речке) и на улице!
 Научить  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  несчастных

случаях!
 Контролируйте место пребывания детей!

Правилах пожарной безопасности в лесу
Лес для человека - наиболее привлекательное место для отдыха. Отсюда

и свалки мусора в самых красивых местах, битые бутылки, но самое главное
- разведение костров в пожароопасный период.

Самый опасный враг леса - огонь, в подавляющем большинстве случаев
лес горит по вине человека. Редкий выход в лес обходится без костра. Более
90% лесных пожаров происходит вблизи населенных пунктов, дорог и мест
производства  различных  работ  в  лесу.  Антропогенный  фактор  является
причиной  88-98%  лесных  пожаров  и  около  2-12%  приходится  на  долю
метеорологических условий (удар молнии, самовозгорания в засуху).

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях -
берегите лес от пожара. Всё предельно просто как для понимания, так и для
выполнения.

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости.
Это важно для вас и окружающих вас людей:
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 Разведение  костра  в  пожароопасный  период  является  серьёзнейшим
нарушением  и  наказывается  даже,  если  нарушение  не  вызвало  лесного
пожара.
 Не располагайте место отдыха в хвойных молодняках, на участках с

сухим камышом, мхом, травой и на старых вырубках.
 Ни в коем случае нельзя устраивать костра на торфяниках, тлеющий

торф  очень  трудно  затушить,  даже  заливая  водой,  незамеченное  тление
может легко превратиться в губительный почвенный пожар.
 Торф может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности,

но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после
ухода.
 Если  вы  оказались  вблизи  очага  пожара,  немедленно  предупредите

всех  находящихся  поблизости  людей  и  постарайтесь  покинуть  опасную
зону.
 Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения

огня.  Выходить  нужно  на  дорогу,  широкую  просеку,  опушку  леса,  к
водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём
или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой.
 Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая

рот  и  нос  марлевой  повязкой  или  мокрой  тряпкой.  Когда  будете  в
безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы спасения «112».

Помните!
 От Ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не

только  наша  природа  и  фауна,  но  и  безопасность  людей,  их  здоровье  и
жизнь!!!
 Соблюдать  ПДД,  правила  пожарной  безопасности,  правила

использовании  газовых  и  электроприборов,  всегда  помнить  правила
поведения на водоемах.
 Соблюдайте особую осторожность в лесу в связи с ККГЛ (клещи).
 Не допускайте совершения вами и вашими детьми административных

правонарушений  и  преступлений,  соблюдайте  бдительность  и  учите
соблюдать бдительность своих детей.

Помните, что здоровье вашего ребенка и ваших близких зависит от
вас и вашего постоянного контроля, любви
и заботы!

Советы родителям по
безопасности детей

В целях снижения детского бытового травматизма, мы хотим напомнить
взрослым правила по безопасности детей и предостеречь от необдуманных
действий,  небрежного  отношения  к  малышам  и  к  окружающей  их
обстановке.

Ребенок  дошкольного  возраста  требует  неусыпного  контроля  за  своим
поведением. Взрослым необходимо каждый раз трезво оценивать уровень
окружающих  угроз,  будь  то  крупная  собака  в  10-ти  метрах  от  ребенка,
проезжающий автомобиль, лежащий на земле осколок стекла или колючий
куст.  Многие  родители,  а  особенно  те,  у  кого  уже  не  первый  ребенок
начинают относиться к безопасности детей с некоторой долей халатности.
Будьте  внимательны  к  вашим  детям,  давайте  им  свободу  в  безопасных
рамках  и  не  переоценивайте  возможности  малышей.  Дети  дошкольного
возраста  имеют  множество  физических  и  психических  ограничений.
Например, малыши еще плохо контролируют свое тело, им не всегда легко
определить источник звука, их зрение имеет очень узкий по сравнению со
взрослым  угол  обзора.  Все  эти  факторы  и  еще  множество  других  не
позволяют детям адекватно отреагировать на многие опасности, например,
на  выскочивший  из-за  угла  мотоцикл.  Еще  одной  сложностью  является
отсутствие опыта, многие ребята просто не придают значение тем вещам,
которые очевидно для них опасны. Поэтому и происходят многие трагедии,
когда  ребята  выпадают  из  окон,  сунут  спицы  в  розетки,  обвариваются
кипятком, падают в обрывы, тонут и так далее. С достижением младшего
школьного  возраста  возможности  детей  по  усвоению  опасностей  будут
расти. Они будут уже лучше видеть, осознавать источник шума, научатся
контролировать тело, осознавать возможную беду. Но всё равно учтите, что
их  параметры  тела  и  мозга  максимально  приблизятся  к  параметрам
взрослого  лишь  при  достижении  подросткового  возраста.  Никогда  не
думайте,  что  если  вы  будете  осторожны,  то  это  каким-то  образом
отразиться  на развитии ребенка.  Конечно,  не стоит запугивать  ребенка и
держать  его  возле  юбки,  но  вы  как  взрослый  человек,  должны  четко
осознавать  возможный  уровень  опасности  и  оградить  собственное  чадо.
При  этом  не  последнюю  очередь  играют  профилактические  беседы  с
малышами, ведь часто ребята просто не представляют себе, что, например,
лежащий на земле провод может их ударить электричеством.
 Родителям  необходимо  обеспечить  в  доме  все  условия,  чтобы

обезопасить ребенка от возможных проблем.
 Нельзя оставлять включенную плиту или опасные электроприборы без

присмотра.
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 Категорически нельзя ставить на край стола или на незакрепленную
скатерть  емкости  с  горячей  жидкостью,  поскольку  малыш  может  всё
перевернуть на себя.
 Электрические  розетки  должны  иметь  заглушки  или  поворотный

механизм.
 Низкие  углы  мебели  должны  быть  скругленные  или  иметь

смягчающие  накладки.  Нельзя  чтобы  на  уровне  ребенка  торчали  острые
предметы, о которые он может пораниться.
 В доме не должно быть открытых проводов, которые можно тянуть и

грызть.
 Опасные места (такие как открытые окна или балконы) необходимо

контролировать,  не  оставляйте  там предметы по которым ребенок может
залезть на окно.

При прогулках с ребенком всегда следите чтобы:
 В  ближайшем  окружении  ребенка  не  было  неадекватных  детей  с

опасным поведением или предметами.
 Смотрите, чтобы малыш не подходил близко к качелям или каруселям.
 Следите за тем, чтобы вокруг не находились пьяные люди или люди со

странным поведением.
 Обращайте внимание на собак во дворе, иногда даже мирное с виду

животное может внезапно напасть на ребенка.
 Просматривайте те места, где играет ребенок, следите, чтобы там не

было шприцов, стекла и других опасных предметов.
 Не  разрешайте  ребенку  играть  в  местах,  где  есть  острые  углы,  об

которые он  может  травмироваться,  например,  такие  углы могут  быть  на
старых металлических площадках, оставшихся еще со старых времен.
 Будьте внимательно, когда находится на лестницах, возле ограждений

с острыми краями или вблизи дороги.
Профилактика травм у детей в летний период:
 Не оставляйте ребенка без присмотра.
 Не переоценивайте  возможности  детей.  Не пускайте  их залазить  на

высокие деревья, ходить там, где есть риск упасть с большой высоты. Не
разрешайте играть возле проезжей части и в других опасных местах.
 Придумывайте для детей активные, но относительно безопасные игры.

Ведь часто дети ищут «приключений» от безделья. В качестве развлечений
можно использовать:

o Разные игры с мячом - (футбол, волейбол, выбивной, броски мяча в
воде и т.д.).
o Всевозможные игры в «догонялки».
o Пуск «летающей тарелки», «воздушного змея» и т.д.
o Настольный теннис, бадминтон.
o Прыжки через резинку и «классики».
o Игры с водяными пистолетами, «брызгалки».
o Различного рода соревнования: кто быстрее добежит, дальше прыгнет

и т.д.
ВЗРОСЛЫЕ,  ПОМНИТЕ,  ЧТО  ВЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  ЖИЗНЬ

КАЖДОГО  РЕБЕНКА!  БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ!  НАШИ  ДЕТИ  –  ЭТО
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от   16  июля  2020 г                                                                               №13

«О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Илькинское Меленковского
 района« О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования Илькинское»

В  целях  приведения  устава  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  в  соответствие  с  Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
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Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Илькинское  Меленковского  района,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
решил:

1.Назначить  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта
решения  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское»
согласно приложения на 6 августа 2020 года в 14:00 часов по адресу:
село  Илькино,  ул.  Центральная,  д  167,  в  здании  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района.

2.Настоящее  решение  подлежит  опубликованию
(обнародованию)  в  информационном  бюллетене  «Вестник
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района»  и
вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования
(обнародования).

Председатель Совета народных депутатов
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района                           Л.А. Лукашина

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

 от  ____________ г.  
№ _____

«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 статье 3 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования –

муниципальное  образование  Илькинское Меленковского  района
Владимирской области.

Сокращенное  наименование  муниципального  образования  -
муниципальное образование Илькинское.»;

б) в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения».

1.2.  Часть  1  статьи  7  Устава  дополнить  пунктом  21
следующего содержания:

«21)  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее  приведения  в  соответствие  с  предельными  параметрами
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  установленными  правилами  землепользования  и
застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или
обязательными  требованиями  к  параметрам  объектов  капитального
строительства, установленными федеральными законами.».

1.3.  Часть  1  статьи  8  Устава  дополнить  пунктом  16
следующего содержания:
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«16)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения  на  период  замещения  сотрудником  указанной
должности.».

1.4.  Статью  17  Устава  дополнить  частью  9.1  следующего
содержания:

«9.1. Органы территориального общественного самоуправления
могут  выдвигать  инициативный  проект  в  качестве  инициаторов
проекта.».

1.5. В части 1 статьи 19 Устава после слов  «и должностных
лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».

1.6. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей муниципального образования или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта.».

1.7. В статье 30 Устава:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе

депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической

партией,  органом профессионального союза,  в  том числе выборным
органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе
местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального  образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или
общем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческой  организацией  (кроме  участия  в  управлении
политической  партией,  органом  профессионального  союза,  в  том
числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,
созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате
избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участия  в
съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной  общественной
организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с
предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица
Владимирской  области  в  порядке,  установленном  законом
Владимирской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального  образования  в  совете  муниципальных образований
Владимирской  области,  иных  объединениях  муниципальных
образований, а также в их органах управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального  образования  в  органах  управления  и  ревизионной
комиссии  организации,  учредителем  (акционером,  участником)
которой  является  муниципальное  образование,  в  соответствии  с
муниципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок
осуществления  от  имени  муниципального  образования  полномочий
учредителя  организации  либо порядок  управления находящимися в
муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за

исключением  преподавательской,  научной  и  иной  творческой
деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная
творческая  деятельность не  может финансироваться  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;
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4)  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.»;

б) часть 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1.  Депутат  должен  соблюдать  ограничения,  запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

в) дополнить частями 12, 13 следующего содержания:
«12. К депутату представившему недостоверные или неполные

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным,  могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата с лишением права занимать должно-

сти в Совете народных депутатов муниципального образования Иль-
кинское, до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе  с  лишением права  осуществлять полномочия  на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов му-
ниципального  образования  Илькинское   до  прекращения  срока  его
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 12 настоящей статьи, определяет-
ся муниципальным правовым актом Совета народных депутатов муни-

ципального образования Илькинское  в соответствии с законом Вла-
димирской области.».

1.8.  Часть  2  статьи  31  Устава  изложить  в  следующей
редакции:

«2.  Полномочия  депутата  прекращаются  досрочно  в  случае
несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
установленных 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 2О
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»,  если  иное  не  предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.9. Статью 32 Устава дополнить частями 11, 12 следующего
содержания:

«11.  К  Главе  муниципального  образования,  представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей,  если искажение этих сведений является
несущественным,  могут  быть  применены  следующие  меры
ответственности:

1) предупреждение;
2)  освобождение  депутата  с  лишением  права  занимать

должности в выборном органе местного самоуправления с лишением
права  занимать  должности  в  Совете  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе  с  лишением права  осуществлять полномочия  на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;

4)  запрет  занимать  должности  в  Совете  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5)  запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий.

12.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  Главе
муниципального образования мер ответственности, указанных в части
11 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
в соответствии с законом Владимирской области.».

1.10. В статье 42 Устава:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«1)  признания  его  недееспособным  или  ограниченно

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2)  осуждения  его  к  наказанию,  исключающему  возможность

исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3)  отказа  от  прохождения  процедуры  оформления  допуска  к
сведениям,  составляющим  государственную  и  иную  охраняемую
федеральными  законами  тайну,  если  исполнение  должностных
обязанностей  по  должности  муниципальной  службы,  на  замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим  должности  муниципальной  службы  связано  с
использованием таких сведений;

4)  наличия  заболевания,  препятствующего  поступлению  на
муниципальную  службу  или  ее  прохождению  и  подтвержденного
заключением  медицинской  организации.  Порядок  прохождения
диспансеризации,  перечень  таких  заболеваний  и  форма  заключения
медицинской  организации  устанавливаются  уполномоченным
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти;

5)  близкого  родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,
братья,  сестры,  а  также  братья,  сестры,  родители,  дети  супругов  и
супруги  детей)  с  главой  муниципального  образования,  который
возглавляет  местную  администрацию,  если  замещение  должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или  подконтрольностью  этому  должностному  лицу,  или  с
муниципальным  служащим,  если  замещение  должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;

6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,
прекращения  гражданства  иностранного  государства  -  участника
международного договора  Российской Федерации,  в  соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  находиться  на
муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе;

7)  наличия  гражданства  иностранного  государства
(иностранных  государств),  за  исключением  случаев,  когда
муниципальный  служащий  является  гражданином  иностранного
государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу;" 
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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  Владимирской  области,  а
если  указанное  заключение  и  (или)  решение  призывной  комиссии
соответствующего Владимирской области 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  Владимирской
области  по  жалобе  гражданина  на  указанное  заключение  не  были
нарушены.

Гражданин  не  может  быть  назначен  на  должность  главы
местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не
может  замещать  должность  главы  местной  администрации  по
контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с главой муниципального образования.

Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя  председателя  и  аудитора  контрольно-счетного  органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать  должности  председателя,  заместителя  председателя  и
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае  близкого  родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,
братья,  сестры,  а  также  братья,  сестры,  родители,  дети  супругов  и
супруги  детей)  с  председателем  представительного  органа
муниципального  образования,  главой  муниципального  образования,
главой  местной  администрации,  руководителями  судебных  и
правоохранительных  органов,  расположенных  на  территории
соответствующего муниципального образования.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу
после  достижения  им  возраста  65  лет  -  предельного  возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы.»;

б) пункт 11 части 7 изложить в следующей редакции:
«11)  уведомлять  в  письменной  форме  представителя

нанимателя  (работодателя)  о  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к
конфликту  интересов,  и  принимать  меры  по  предотвращению
подобного конфликта.»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.  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
Владимирской области,  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)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе
местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального  образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или
общем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческой  организацией  (кроме  участия  в  управлении
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политической  партией,  органом  профессионального  союза,  в  том
числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии  муниципального  образования,  участия  в  съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости)  с  разрешения
представителя  нанимателя,  которое  получено  в  порядке,
установленном законом Владимирской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального  образования  в  совете  муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального  образования  в  органах  управления  и  ревизионной
комиссии  организации,  учредителем  (акционером,  участником)
которой  является  муниципальное  образование,  в  соответствии  с
муниципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок
осуществления  от  имени  муниципального  образования  полномочий
учредителя  организации  либо  порядок  управления  находящимися  в
муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц;
4) 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;

5) 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;

6)  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;

7)  использовать  в  целях,  не  связанных  с  исполнением
должностных  обязанностей,  средства  материально-технического,
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8)  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;

9) 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;
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10)  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;

11)  использовать преимущества должностного положения для
предвыборной  агитации,  а  также  для  агитации  по  вопросам
референдума;

12)  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;

13)  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;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования трудового спора;

15) 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;

16)  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.».

1.11. Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Муниципальное имущество
1.  В  собственности  муниципального  образования  может

находиться:
1)  имущество,  предназначенное  для  решения  установленных

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного  самоуправления,  переданных  им  в  порядке,
предусмотренном  частью  4  статьи  15  Федерального  закона от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников
муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  представительного  органа
муниципального образования;

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

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения  в  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и
1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
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принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» .

2.  В  случаях  возникновения  у  муниципальных  образований
права собственности на имущество, не соответствующее требованиям
части  1  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит
перепрофилированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)
либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества
устанавливаются федеральным законом.».

1.12. В части 2 статьи 46 Устава слово «закрытых» заменить
словом «непубличных».

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),  за  исключением
пунктов  1.4-1.6  настоящего  Решения,  которые  вступают  в  силу  с
01.01.2020

Председатель Совета народных депутатов,

Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района                          Л.А. Лукашина
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