РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
Совет депутатов муниципального образования
«Городское поселение Богородское»
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015г. № 90/9
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 * 0090*
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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»;
подпункт 20 изложить в новой редакции:
«20. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов» (вступает в силу с 01.01.2016 года);
подпункт 22 изложить в новой редакции:
«22. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений»;
дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых
работ».
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пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения».
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в законе
Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области».
2) в статье 12 пункт 1:
подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
подпункт 13 изложить в новой редакции:
«13.
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
3) статью 12 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления поселения в случае включения в их границы
территорий, ранее входивших в закрытые административно-территориальные
образования, в отношении которых Президентом Российской Федерации принято
решение о преобразовании или об упразднении, в порядке, установленном Законом
Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами указанных
территорий, определяют размер указанной выплаты, осуществляют контроль за
соблюдением гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачивать
стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего места жительства до нового
места жительства и стоимость провоза багажа.
4) в статье 22 пункт 2:
подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3. проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;
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подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4. вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
5) в статье 24 пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов муниципального образования «Положение о порядке
назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования
городское поселение Богородское» в соответствии с законом Московской области».
6) в статье 30 пункт 12:
подпункт 1 – утратил силу;
подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«Депутат Совета депутатов поселения, осуществляющий полномочия на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении
Пункт 21 – утратил силу.
7) в статье 32 пункт 13:
подпункт 1 – утратил силу;
подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. В случае, если избранный Советом депутатов Глава муниципального образования,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет
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депутатов не вправе принимать решение об избрании
образования до вступления решения суда в законную силу».

Главы

муниципального

8) Дополнить статьей 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1. Порядок выдвижения (поддержки) инициативы и избрания
(делегирования) депутатов Совета депутатов городского поселения при
формировании Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района по
представительному принципу
1. Выдвижение (поддержка) инициативы и избрание (делегирование) депутатов
Совета депутатов городского поселения Богородское при формировании Совета
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района по представительному принципу
рассматриваются Советом депутатов городского поселения в порядке, определенном
муниципальным нормативным правовым актом «Положение о порядке избрания
(делегирования) депутатов Совета депутатов муниципального образования городское
поселение Богородское в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района»
2. При принятии Советом депутатов городского поселения решения о выдвижении
инициативы о формировании Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района по представительному принципу в данном решении указывается предлагаемая
норма представительства депутатов Совета депутатов городского поселения в Совете
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района, а также день начала работы
сформированного в соответствии с указанным порядком Совета депутатов СергиевоПосадского муниципального района.
3. Численный состав депутатов Совета депутатов городского поселения, избираемых
в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района, сформированный по
представительному принципу, определяется в соответствии с равной независимо от
численности населения поселений, входящих в состав Сергиево-Посадского
муниципального
района,
нормой
представительства
депутатов
от
каждого
муниципального образования, входящего в состав Сергиево-Посадского муниципального
района.
4. В состав Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района,
сформированного по представительному принципу, от городского поселения Богородское
входят:
- глава городского поселения;
- депутат Совета депутатов городского поселения.
5. Совет депутатов не позднее, чем за 10 дней до истечения срока полномочий
Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района предыдущего созыва и
(или) не позднее 10 дней после прекращения полномочий делегированного депутата
Совета депутатов, избирает из своего состава путем голосования одного депутата для
делегирования его в состав Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района. Избранным считается тот депутат, за которого проголосовало большинство из
общего состава Совета депутатов.»
9) в статье 40 пункт 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов муниципального образования. Голос главы муниципального образования
учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
как голос депутата Совета депутатов муниципального образования.
10) в статье 42 пункт 1 изложить в новой редакции:
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«1. Совет депутатов поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Московской 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 депутатов поселения и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Московской области, уставом
муниципального образования. 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». Голос главы
муниципального образования учитывается при принятии решений Совета депутатов
поселения, как голос депутата Совета депутатов поселения».
11) в статье 47 пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
поселения и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию».
12) Статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения
1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществляется
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

в

13) Дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Московской области может быть предусмотрено предоставление
бюджету Московской области субсидии из бюджета поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджету поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты
из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
14) Статью 59 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«4. Депутаты Совета депутатов поселения, распущенного на основании пункта 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской
области о роспуске Совета депутатов поселения обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов поселения
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть
заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи».
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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

акт,
прошедший
его официального

В.М. Кузнецов

«_31_»___августа____2015_г.
№ __17/2015-МНПА_______
Принят решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __26.08.2015г.___ № __90/9_
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