
 

 

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от  01.03.2011                                                                № 121/37  

                                   
О внесении изменений в Устав муниципального 

 образования  Есиплевское  сельское поселение  

 

 

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования  Есиплевское 

сельское поселение,  Совет народных депутатов  Есиплевского сельского 

поселения 

  

РЕШИЛ: 

 

I.  Внести в Устав муниципального образования  Есиплевское сельское поселение 

следующие изменения: 

1.   Пункт 5 части 1 статьи 7  изложить в следующей редакции: 

«5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

   2. В пункте 21 части 1 статьи 7 «воспроизводства городских лесов» слово              

« городских» исключить. 

   3. Пункт 23 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции :  

«23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 

организации освещения улиц и установки  указателей с наименованиями улиц 

номерами домов;». 

  4.  Пункт 30 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;». 

  5.  Пункты 18, 27, 31 части 1 статьи 7 – исключить и  соответственно  изменить 

нумерацию пунктов. 

  6. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 33 следующего содержания: 



 

«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных ст.ст. 31.1 и 31.3 

Федерального закона  от 12.10.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях.».  

  7. Пункт 2 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«2)  создание муниципальной пожарной охраны;». 

  8. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

« п. 8 участие в организации и осуществлении  мероприятий  по мобилизационной 

подготовке  муниципальных предприятий  и учреждений, находящихся на 

территории поселения;». 

   9.  В части 2 статьи 7.1.  после   слов «и законами Владимирской области» – 

заменить словами: «за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений;». 

  10. Пункт 3 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции : 

«3)   создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и 

размещение муниципального заказа;» 

11. Пункт 5 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам(тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления поселения по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 

тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 

соглашений между органами местного самоуправления поселения и органами 

местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит 

указанное поселение.». 

    12. Часть 1 статьи 8  Устава дополнить пунктами 11 - 13  следующего 

содержания: 

«11)  организация подготовки, переподготовки и повышения  квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов представительных органов Есиплевского  

сельского поселения, а также профессиональной   подготовки, переподготовки 

повышения квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

12)  утверждение  и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 



 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Есиплевского 

сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности;  

13) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 191-ФЗ «О теплоснабжении.». 

   13.  Части 2 и 3 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Органы  местного самоуправления  Есиплевского поселения, в праве 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 

района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

      Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Есиплевского поселения о 

передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет 

Есиплевского поселения в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

      Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 

том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

   3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий  органы местного самоуправления  имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования.». 

    14. Статью 9 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Органы  местного самоуправления участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им  в соответствии со статьей 19  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 

представительным органом муниципального образования решения о реализации 

права на участие в осуществлении указанных полномочий.». 

  15.  Статью 13 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Выборы главы муниципального образования Есиплевское  сельское 

поселение проводятся по единому избирательному округу на основе 

мажоритарной системы относительного большинства.».; 

   16. Статью 13 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: 



 

«2.2. При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения применяется мажоритарная избирательная 

система относительного большинства.»  

  17. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава дополнить словами следующего 

содержания: 

«, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по 

их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами.».      

    18. Абзац 2 части 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«Заседание Совета народных депутатов Есиплевского  сельского поселения  не 

может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от 

числа избранных депутатов, установленного частью 1 статьи 24 настоящего 

Устава.».   

   19.Дополнить Устав статьей  26.1  следующего содержания: 

«Статья  26.1.  Удаление главы муниципального образования в отставку 

1. Совет народных депутатов Есиплевского  сельского поселения в 

соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вправе 

удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов 

представительного органа муниципального образования или по инициативе 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти  субъекта Российской 

Федерации). 

       2. Основаниями  для удаления главы муниципального образования в отставку 

являются: 

  1) решения, действия  (бездействия) главы муниципального образования, 

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 

3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003г.№ 131-ФЗ; 

   2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органами местного 

самоуправления  федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации; 

   3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования Советом народных депутатов Есиплевского  сельского поселения по 

результатам его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов поселения, 

данная два раза подряд.; 

     3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов 



 

представительного органа муниципального образования, оформляется в виде 

обращения, которое вносится в представительный орган муниципального 

образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

представительного органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы 

глава муниципального образования и высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

представительный орган муниципального образования. 

      4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального образования в 

отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

       5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов представительного 

органа муниципального образования об удалении главы муниципального 

образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) 

решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших 

(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 

статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  решение об удалении 

главы муниципального образования в отставку может быть принято только при 

согласии высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

       6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального 

образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в 

представительный орган муниципального образования вместе с проектом 

соответствующего решения представительного органа муниципального 

образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального 

образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в представительный орган муниципального образования. 

        7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы 

муниципального образования в отставку осуществляется представительным 

органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения. 



 

       8. Решение представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 

депутатов представительного органа муниципального образования. 

      9. Решение представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 

председателем представительного органа муниципального образования. 

     10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образования 

глава муниципального образования входит в состав представительного органа 

муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет 

полномочия его председателя, решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 

заседании представительного органа муниципального образования. 

     11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образования 

глава сельского поселения возглавляет исполнительно-распорядительный орган и 

исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования, решение об удалении главы муниципального образования в 

отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании 

представительного органа муниципального образования. 

       12. В случае, если глава муниципального образования, входящий в состав 

представительного органа муниципального образования с правом решающего 

голоса и исполняющий полномочия его председателя, присутствует на заседании 

представительного органа муниципального образования, на котором 

рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание 

проходит под председательством депутата представительного органа 

муниципального образования, уполномоченного на это представительным 

органом муниципального образования. 

      13. При рассмотрении и принятии представительным органом 

муниципального образования решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 

представительного органа муниципального образования или высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) и с проектом решения представительного органа муниципального 

образования об удалении его в отставку; 

   2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа 

муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 

в качестве основания для удаления в отставку. 

    14. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением 

представительного органа муниципального образования об удалении его в 

отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 



 

    15. Решение представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в 

письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 

указанным решением представительного органа муниципального образования. 

     16. В случае, если инициатива депутатов представительного органа 

муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы 

муниципального образования в отставку отклонена представительным органом 

муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального 

образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 

представительного органа муниципального образования не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания представительного органа муниципального 

образования, на котором рассматривался указанный вопрос.». 

     20. Часть 1 статьи 27  дополнить  пунктами 5 - 7 следующего содержания: 

«5)  в случае упразднения муниципального образования; 

6)  в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

7) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским округом.». 

    21. Часть  3 статьи 28 Устава  изложить в следующей редакции: 

«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления не вправе: 

1)  заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) состоять членом управления коммерческой организации. Если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами  и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

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; 

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.». 

     22.  Пункт 11 части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«11)  в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами.».  

     23. Пункт 2 части 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Есиплевского поселения  не вправе: 

    1)  заниматься предпринимательской деятельностью; 

    2)  состоять членом управления  коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено Федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

    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 иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

      4) входить в состав органов управления, попечительства 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.». 

    24.  Часть 9 статьи 29 дополнить словами: 

«представляет Совету народных депутатов поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального 

образования возглавляет местную администрацию, о результатах деятельности 

местной администрации и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

народных депутатов поселения.». 

    25.  Часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 11-16 следующего содержания: 

«11)  удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

    12) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов 

поселения, если глава муниципального образования был избран из состава 

данного органа; 

     13)  изменения порядка формирования представительного органа 

муниципального образования в соответствии с ч.5 ст.35 Федерального закона от 



 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

    14) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями  3,4-7 ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае  упразднения  муниципального образования; 

    15) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

    16) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским округом.». 

     26. Статью 35 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Избирательная комиссия муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение формируется в количестве шести членов с правом решающего 

голоса.». 

     27. Статью 36  изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Муниципальная служба  

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к  

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и иными муниципальными правовыми актами ». 

   28. Дополнить Устав   статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1.   Социальные гарантии  

     Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение, после 

прекращения исполнения своих полномочий на постоянной основе, 

устанавливаются следующие социальные гарантии: 

 1) сохраняется денежное содержание, установленное на день прекращения 

полномочий, с учетом индексации в течении одного года в следующих случаях:  

а) увольнения в связи с реорганизацией либо ликвидацией муниципального 

органа; 

б) увольнения  в связи с сокращением численности или штата работников; 

в) не выдвижения, не избрания или не назначения на должность после окончания 

срока полномочий;  

г) удовлетворения заявления об отставке по собственному желанию, если они 

проработали в этой должности не менее одного года. 

    В случае трудоустройства лиц, замещающим данные муниципальные 

должности, и получения ими заработной платы ниже размеров, установленных на 

день прекращения полномочий, им производится доплата до уровня ранее 

установленного денежного содержания с учетом индексации.  

 2) дополнительное пенсионное обеспечение к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом  «О 



 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», осуществляется применительно к 

условиям пенсионного обеспечения муниципальных служащих.». 

    29.  Часть 1 статьи  41 изложить в следующей редакции: 

     «1. Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения  по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Владимирской 

области, уставом муниципального образования, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 

Совета народных депутатов поселения и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетентности федеральными законами, законами Владимирской области, 

уставом Есиплевского  сельского поселения.». 

    30. В части 2 статьи 41 Устава слова «от избранного числа депутатов» заменить 

словами «от установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования». 

    31. Часть 4  статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель Совета народных депутатов  Есиплевского поселения в пределах 

своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопросам  

организации деятельности  Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения, подписывает решения Совета народных депутатов Есиплевского 

сельского поселения, не имеющие нормативного характера.». 

     32. Дополнить  Устав  статьей 44.1 следующего содержания: 

«Статья  44.1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их  

действия 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного  самоуправления или  должностными 

лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 

муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или 

соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 

органов или должностных лиц – органами  местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 

момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта , 

а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,- 

уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об 

установлении статуса муниципального образования  недействующим до 

вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении 

статуса муниципального образования не может являться основанием для 

признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов 



 

указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в 

законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.». 

    33.  Пункт 2 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:   

« 2)  автомобильные дороги местного значения вне границ населенных    пунктов  

могут находиться в собственности муниципального района». 

  34. Часть 1 статьи 46  дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания: 

«20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) осуществляющие имущество, предназначенное для оказания поддержки 

социально ориентированным  некоммерческим организациям, осуществляющим  

деятельность на территории поселения».  

 35. В части 1 статьи 50 Устава пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии  с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.». 

  36. В абзаце 2 части 1 статьи 50 Устава слова «решением  Совета народных 

депутатов» заменить словами «местной администрацией». 

  37. Часть 5 статьи 50 Устава исключить. 

  38. Пункт  5 части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«5)  безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые в соответствии со статьѐй 62 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные 

поступления.». 

    39. В части 2 статьи 52 Устава    слова «и законами Владимирской области» 

заменить словами «и законами субъектов Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 63 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

    40. В части 3 статьи 52 Устава слова «установленными в соответствии с 

Федеральными законами» заменить словами «установленными в соответствии со 

статьями 57-61 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

     41. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 54.  Муниципальные заимствования 

     Есиплевское  сельское поселение вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путѐм выпуска муниципальных ценных бумаг, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 

муниципального образования.». 

      42. Часть 2 статьи  55 изложить в следующей редакции: 

«2. Руководитель финансового органа местной  администрации  назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 



 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.». 

43. В  части 5 статьи 26  Устава слово  « настоящего» следует  заменить словами 

«Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ». 

 

 II. Решения Совета народных депутатов муниципального образования     

Есиплевское сельское поселение  от 20.09.2008 № 30/08 «О внесении изменений в 

Устав Есиплевского сельского поселения», от 21.01.2009 № 54/12 «О внесении 

изменений в Устав Есиплевского сельского поселения» признать утратившими 

силу. 

 

III.  Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации со 

дня официального опубликования.  

 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов                                                                                 Т.Е. Артемьева                                                                              

И.о. главы сельского поселения                                                              И.В. Спирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

       
 


