СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМОЛИНСКОЕ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я
от 25.04.2016 г. № 3
О принятии проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Ермолинское «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского
поселения Ермолинское Истринского муниципального района Московской области»
В целях приведения Устава муниципального образования сельского поселения
Ермолинское Истринского муниципального района Московской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", и в соответствии с Федеральными законами: от
03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; от 28.11.2015г. №357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; от 30.12.2015г. №447-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов»; от 15.02.2016г. №17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения Ермолинское Истринского
муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов сельского поселения Ермолинское «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского
поселения Ермолинское Истринского муниципального района Московской области»:
1.1. Статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Законами субъекта Российской Федерации и принятым в соответствии с ними
уставом сельского поселения за сельскими поселениями могут закрепляться также другие
вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса
местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).
1.2. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.
1.3. Часть 6.1. статьи 12 из текста исключить.
1.4. Часть 1 Статьи 12.1. изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.».
1.5. Часть 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы
сельского поселения, Руководителя администрации сельского поселения о результатах их
деятельности, деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов сельского поселения Ермолинское».
1.6. Часть 3 статьи 27 из текста исключить.
1.7. Часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского поселения;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и
иными федеральными законами.
1.8. Статью 29 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.9. Часть 9 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ».
1.10. Статью 29 дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата
Совета депутатов сельского поселения, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
1.11. Второе предложение части 2 статьи 30 после слов «данного муниципального
образования,» дополнить словами «возглавляющим местную администрацию».
1.12. В пункте 2 части 13 статьи 31.1 слова «установленных пунктом 8» заменить
словами «установленных частью 10».
1.13. Абзац 1 части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, регулирующих бюджетные правоотношения.».
1.14. В части 3 статьи 38 слова «(вступает в силу с 01 января 2017 года)» из текста
исключить.
1.15. Статью 38 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Московской области."
1.16. Абзац 1 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«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).».
1.17. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58 Ответственность Главы сельского поселения и Руководителя администрации
перед государством.
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности
Главы сельского поселения или Руководителя администрации в случае:
1) издания Главой сельского поселения или Руководителем администрации
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Московской области,
законам Московской области, Уставу сельского поселения, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а Глава сельского поселения или Руководитель
администрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняли в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой сельского поселения или Руководителем администрации
действий, в том числе издания ими правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущего нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
Глава сельского поселения или Руководитель администрации не приняли в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области издает правовой акт об
отрешении от должности Главы сельского поселения или Руководителя администрации, не
может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда,
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня
вступления в силу этого решения суда.
3. Глава сельского поселения или Руководитель администрации, в отношении которых
Губернатором Московской области был издан правовой акт об отрешении от должности,
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи.».
2. Опубликовать Проект решения Совета депутатов сельского поселения Ермолинское о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ермолинское в газете
«Истринские Вести» и разместить на официальном сайте сельского поселения Ермолинское.
И.о.Главы сельского поселения
Ермолинское

А.Д.Смирнова

