
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.01.2012 № 217/32

О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Воскресенское 
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области в новой редакции"

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское в новой редакции в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. 
федеральных законов  от  19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях  сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации",  от  21.11.2011  №  329-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации в  связи с  совершенствованием государственного 
управления  в  области  противодействия  коррупции",  от  30.11.2011  №  361-ФЗ  "О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.12.2011 № 411-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека  в местах принудительного содержания и о содействии лицам,  находящимся в местах 
принудительного  содержания"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"),  в 
соответствии  со  ст.  11  Закона  Московской  области  от  24.07.2007  №  137/2007-ОЗ  "О 
муниципальной  службе  в  Московской  области",  руководствуясь  Положением  о  порядке 
организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
сельское  поселение  Воскресенское  и  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское,  утвержденным  решением 
Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от 22.04.2009 № 5/15,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Принять  за  основу  проект  решения  Совета  депутатов  сельского  поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области "О внесении изменений 
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области в новой редакции".

2. Комиссии по организации и  проведению публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  и  внесению  изменений  и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Воскресенское, в составе, 
утвержденном распоряжением главы сельского поселения Воскресенское от 06.08.2009 № 155-р/о, 
провести 5 марта 2012 г. в 15.00 публичные слушания по проекту решения о внесении изменений 
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское 
Ленинского  муниципального  района  Московской  области  в  новой  редакции  по  адресу: 
Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом 28 (административная пристройка).
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3. Замечания и предложения по проекту Устава муниципального образования сельское 
поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  в  новой 
редакции принимаются до 20 февраля 2012 г. администрацией сельского поселения Воскресенское 
по адресу:  Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом 28 (административная 
пристройка).

4. Опубликовать  настоящее  решение  одновременно  с  проектом  решения  Совета 
депутатов сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области  "О внесении  изменений  и  дополнений в  Устав  муниципального  образования  сельское 
поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  в  новой 
редакции" в газете "Видновские вести".

5. Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на  председателя  Совета 
депутатов З.Г. Гасанова.

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая
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С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  ( П Р О Е К Т )

от № 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

в новой редакции

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  в 
новой редакции в соответствие с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (в  ред.  Федеральных  законов  от 
19.07.2011  №  247-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  от 
21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи  с  совершенствованием  государственного  управления  в  области  противодействия  коррупции",  от 
30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах  принудительного  содержания"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"),  в 
соответствии со ст. 11 Закона Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе 
в Московской области",

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 
муниципального  района  Московской  области  в  новой  редакции  (с  изменениями  и  дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов  от 21.04.2011 № 147/24,  от 02.11.2011 № 198/29) следующие 
изменения и дополнения:

1) Пункт 20 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение правил благоустройства  территории поселения,  устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений, 
перечень  работ  по  благоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  порядка  участия 
собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий; 
организация  благоустройства  территории  поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение  территории, 
установку  указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;";

2) Пункт 22 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"22)  присвоение  наименований  улицам,  площадям  и  иным территориям  проживания  граждан  в 

населенных пунктах, установление нумерации домов;";
3) Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
"32.1)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом  административном  участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
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32.2)  до  1  января  2017  года  предоставление  сотруднику,  замещающему должность  участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;";

4) Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.";
5) Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10)  оказание  поддержки  общественным  наблюдательным  комиссиям,  осуществляющим 

общественный  контроль  за  обеспечением  прав  человека  и  содействие  лицам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания.";

6) Абзац 5 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"-  установление  тарифов  на  услуги,  предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;";

7) Абзац 7 части 3 статьи 25 дополнить словами:
", выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами";
8) Статью 26 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"7.1. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые  установлены  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  "О  противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами.";

9) Статью 31 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"4.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.";

10) Статью 31 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"9.1.  Глава  местной  администрации  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять 

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

11) Главу VII дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
"Статья 31.1. Дополнительные гарантии для главы
Главе поселения, кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами и Трудовым кодексом 

Российской Федерации, дополнительно предоставляются:
ежегодный оплачиваемый отпуск  продолжительностью  30  календарных  дней  с  дополнительной 

выплатой  денежной  компенсации  к  ежегодному  оплачиваемому отпуску  средней  стоимости  проезда  в 
санаторно-курортное  учреждение  и  средней  стоимости  путевки  в  размерах,  установленных  решением 
Совета депутатов сельского поселения Воскресенское.

Продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет главе поселения устанавливается по 
правилам  определения  дополнительного  отпуска  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим.  Порядок 
определения  стажа  для  предоставления  дополнительного  отпуска  за  выслугу  лет  устанавливается  по 
правилам исчисления стажа муниципальной службы.";

12) Часть 2 статьи 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4)  несоблюдение  ограничений  и  запретов  и  неисполнение  обязанностей,  которые  установлены 

Федеральным законом от  25  декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и  другими 
федеральными законами.";

13) Главу Х дополнить статьей 41.1 следующего содержания:
"Статья 41.1. Дополнительные гарантии для муниципального служащего
Муниципальному  служащему,  кроме  гарантий,  предусмотренных  Федеральным  законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Московской области от 
24.07.2007  №  137/2007-ОЗ  "О  муниципальной  службе  в  Московской  области"  и  Трудовым  кодексом 
Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

дополнительная  выплата  денежной компенсации к  ежегодному оплачиваемому отпуску  средней 
стоимости  проезда  в  санаторно-курортное  учреждение  и  средней  стоимости  путевки  в  размерах, 
установленных решением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское.".

14) В пункте 4 статьи 42 слова ", не имеющие нормативного характера," исключить;
15) Часть 1 статьи 46 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1)  имущество,  предназначенное  для  организации  охраны  общественного  порядка  в  границах 

поселения;";
16) Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
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"2. В собственности поселения может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений.";

17) В части 2 статьи 56 слова "органах юстиции Московской области"  заменить словами 
"территориальном  органе  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере 
регистрации уставов муниципальных образований";

2. Представить внесенные изменения и дополнения на регистрацию в порядке, установленном 
Федеральным  законом  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных  образований»  от 
21.07.2005 № 97-ФЗ.

3. Направить  настоящее  решение  на  опубликование  в  газету  «Видновские  вести»  после 
государственной регистрации.

4. Принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  вступают  в  силу  с  момента 
официального опубликования после государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 
З.Г. Гасанова.

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая
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