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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Совет депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское

РЕШЕНИЕ
от 09.02.2017г. № 18/2
О проекте муниципального нормативного
правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
городское поселение Богородское»

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области «О
порядке решения вопросов местного значения городского поселения Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Одобрить проект муниципального нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское
поселение Богородское» (приложение).
2. Вынести Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское
поселение Богородское» на публичные слушания с информированием в средствах
массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов Никитина В.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования
городское поселение Богородское

В.М. Кузнецов

СД * 0018*
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городское поселение Богородское

Настоящий нормативный правовой акт разработан в соответствии с федеральным
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 1
Внести в Устав муниципального образования городское поселение Богородское
следующие изменения:
1) В статье 11:
пункт 1 подпункт 17 изложить в новой редакции:
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
пункт 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
пункт 34 – утратил силу:
2) В статье 12:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Законами Московской области в случаях, установленных федеральными законами,
может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления
и
органами
государственной
власти
Московской
области.
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий
законодательного (представительного) органа государственной власти Московской
области. Такие законы Московской области вступают в силу с начала очередного
финансового года.
Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти
Московской области полномочий органов местного самоуправления в сферах управления
муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры
органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального
образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17
и частью 10 статьи 35 федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

3

3) В статье 22:
пункт 2 подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов Московской области в целях приведения данного устава
в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
4) В статье 29:
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. На заседаниях Совета депутатов поселения каждый депутат имеет один голос.
Голосование на заседаниях Совета депутатов поселения может быть открытым (в том
числе поименным) и тайным. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
 удаление Главы муниципального образования городское поселение Богородское в
отставку;
 объединения городского поселения Богородское с иными поселениями, не
влекущее изменения границ иных муниципальных образований;
 объединения поселения с городским округом;
 разделения городского поселения Богородское, влекущее образование двух и
более поселений;
 присоединения поселения к городскому округу с внутригородским делением;
 изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
городского округа либо лишением его статуса городского округа;
 изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
сельского поселения.
Решение по вышеуказанным вопросам считается принятым, если за него
проголосовало две трети голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов поселения.
Все остальные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета депутатов
проводятся путем открытого голосования.»
5) В статье 30:
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Совета депутатов 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 «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
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6) В статье 32:
пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«Одно и тоже лицо не может занимать должность Главы муниципального образования
более двух сроков подряд»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы
поселения 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 «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»;
пункт 15 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами»;
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
заместитель председателя Совета депутатов поселения»;
7) В статье 39:
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6.
Муниципальные
нормативные
правовые
акты, 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 в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Московской
области»;
8) В статье 40:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений
в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
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требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;
пункт 2 подпункт 2 изложить в новой редакции:
«Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов. Голос Главы муниципального образования
учитывается при принятии Устава поселения, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения, как голос депутата Совета депутатов
поселения»;
пункт 3 подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) противоречие Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам Московской
области»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений
в устав коррупциогенных факторов»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Отказ в государственной регистрации Устава поселения, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, также нарушение
установленных сроков государственной регистрации Устава поселения, муниципального
правового акта о внесении в Устав поселения изменений и дополнений могут быть
обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований, а также в судебном порядке»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом
Московской области осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом Московской области указанный срок
не установлен, срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным
законом, законом Московской области определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Московской области, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета
депутатов поселения, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев»;
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9) В статье 41:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. 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
соответствующих
муниципальных
образований
в
порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Московской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и
сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения,
регулирующих бюджетные правоотношения.
10) В статье 42:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Совет депутатов поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, 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 депутатов и
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Московской области и настоящим Уставом. Решения Совета депутатов поселения,
устанавливающие
правила,
обязательные
для
исполнения
на
территории
муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов поселения, если иное не установлено
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации. В случае, если Глава муниципального образования исполняет
полномочия председателя Совета депутатов поселения, голос Главы муниципального
образования учитывается при принятии решений Совета депутатов поселения, как голос
депутата Совета депутатов.
11) В статье 60:
пункт 1 подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
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 указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда»;
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Статья 2
Настоящий
муниципальный
нормативный
правовой
государственную регистрацию, вступает в силу с момента
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
городское поселение Богородское
«_13_»___февраля____2017_г.
№ __7/2017-МНПА_______
Принят решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __09.02.2017г.___ № __18/2_

акт,
прошедший
его официального

В.М. Кузнецов

