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27.06.2019                                                                                                               № 181 

  
 

  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 23 Устава муниципального образования Степанцевское Совет народных 
депутатов   р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Степанцевское следующие 
изменения и дополнения:  

В части 6 статьи 2 Устава слова «рекреационные земли» заменить словами 

«земли рекреационного назначения». 

1.2. Пункт 12 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;». 

1.3. Часть 1 статьи 4.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;  

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
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осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством;  

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».». 

1.4. Часть 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
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Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведения»; 

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ поселения, преобразования поселения; 

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

11) 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; 

12) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

14) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборного должностного лица местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительного органа поселения, 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; 

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности; 

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Уставом поселения.». 

1.5. В части 4 статьи 15 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в 

части 3 настоящей статьи,» исключить. 

1.6. Часть 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 

муниципального образования Степанцевское сельское поселение с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

поселения;». 

1.8. Абзац 17 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования Степанцевского 
сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного Владимирской области (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской) об 

отрешении от должности главы муниципального образования Степанцевского 
сельского поселения либо на основании решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Степанцевского сельского поселения об удалении 

главы муниципального образования Степанцевского сельского поселения в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 

народных депутатов муниципального образования Степанцевского сельского 

поселения не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 

образования Степанцевского сельского поселения, избираемого Советом 
народных депутатов муниципального образования Степанцевского сельского 

поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».  

1.9. Абзац 2 части 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 

Степанцевского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального 

образования Степанцевского сельского поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборного должностного лица местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета народных депутатов муниципального 

образования Степанцевского сельского поселения, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений.». 
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1.10. Статью 43 Устава дополнить частью 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 

акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения к 

нему в Вязниковской общественно-политической газете «Маяк» могут не 

приводиться.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Маяк».  

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                                   Е.В. Павлова 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/

