
  
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.08.2019                                                                                                                № 185 

О внесении изменений в  Устав  
муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района 
Владимирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 30.10.2018 N 387-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 2 и28 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" в части права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей", Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 26.07.2019 N 228-ФЗ "О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и статью 13.1 Федерального закона "О 
противодействии коррупции", Уставом муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области, Совет народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 2  слова «официальное название: «Муниципальное 
образование поселок Мстера» заменить словами: «официальное наименование - 
поселок Мстера». 

1.2. пункт 19 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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"19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;". 

1.3. в пункте 14 части 2 статьи 4 слова "мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами 
"деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими" 

1.4. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
муниципального образования.». 

1.5. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.». 

1.6. Часть 5.1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны 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, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
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", если иное не предусмотрено Федеральным 
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законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации."» 

1.7. Часть 5.3 статьи 26 после слов: "выборного должностного лица 
местного самоуправления" дополнить словами: "или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности". 

1.8. Статью 26 дополнить частью 5.3-1. следующего содержания: 
«5.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.; 

1.9. Статью 26 дополнить частью 5.3-2 следующего содержания: 
"5.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.3-1 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации." 

1.10.Статью 33 дополнить пунктом 62) следующего содержания: 
«62) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-I "О защите прав потребителей"». 

1.11. Пункт 19 статьи 33 изложить в следующей редакции:  
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«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов.»  

1.12. Статью 36 дополнить частью 5. следующего содержания: 
«5. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
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гражданином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25- ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены». 

1.13. Статью 36 дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.» 

1.14. Статью 36 дополнить частью 5.2. следующего содержания: 
«5.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-
счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 
органа муниципального образования, главой муниципального образования, 
главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования». 
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1.15. Пункт 19) статьи 36 считать частью 6. 
1.16. Пункт 20) статьи 36 считать частью 7. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Владимирской области для государственной 
регистрации изменения в Устав муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района в порядке, установленном федеральным законом. 

3.  Решение после государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 
направить для официального опубликования в газете «Маяк». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

 
 

Глава муниципального образования 
поселок Мстера, Председатель 
Совета народных депутатов                                       Г.В. Новожилова  
 
 

Зарегистрировано: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Владимирской области    25 сентября  2019  №  RU 335021022019001.  
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