
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 06.04.2021                                                                                                        № 28/11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение, Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области РЕШИЛ: 
 

           1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов МО Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования Есиплевское сельское поселение, утвержденный 

решением СНД  от 24.06.2016 № 33/14»  (прилагается). 

 2. Проект решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения  «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение, утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 

33/14» размещен в сети Интернет на официальном сайте Есиплевского сельского 

поселения www.esiplevo.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

 3. С проектом указанного решения можно ознакомиться  в администрации МО 

Есиплевское сельское поселение, расположенной по адресу: Кольчугинский район, 

с. Есиплево, ул. Коллективная д. 2, кабинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00. 

           4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Глава поселения МО 

Есиплевское сельское поселение                                                  Н.Н. Потапова                                                                                

 

 

 

 

 

О   проекте   решения   Совета   

народных  депутатов  Есиплевского 

сельского поселения   «О внесении 

изменений в Устав  муниципального 

образования Есиплевское сельское 

поселение, утвержденный решением 

СНД  от 24.06.2016 № 33/14» 

 

http://www.esihlevo.kolchadm.ru/


 

 

 

Утверждён 

 решением Совета народных депутатов  

06.04.2021 №28/11  

проект 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

       КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от       .2021                                                    №  /                 

О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования  

Есиплевское, утвержденный  

решением СНД  от 24.06.2016 

№ 33/14» 

   

            В целях приведения Устава муниципального образования Есиплевское в 

соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, 

Совет народных депутатов муниципального образования Есиплевское 

Кольчугинского района, РЕШИЛ:  

            I. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

Есиплевское (далее - Устав):  

           1. Часть 1 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:  

           «1. Официальное наименование муниципального образования – Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского муниципального района Владимирской 

области.  

            Сокращенная форма наименования муниципального образования – 

Есиплевское.  

            Термины «муниципальное образование Есиплевское», «муниципальное 

образование Есиплевское Кольчугинского района», «Есиплевское», «поселение», 

образованные на их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем 

Уставе, имеют одинаковое значение».  

             2. В статье 5 Устава:  

             2.1. пункт 10 изложить в новой редакции:  

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

             2.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

             «21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 



 

 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами».  

            3. В части 1 статьи 6 Устава:  

            3.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:  

           «9) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения»;  

            3.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

            «14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности». 

             4. Часть 5 статьи 7 Устава признать утратившим силу.  

             5. Статью 15 дополнить частями 6-10 следующего содержания:  

             «6. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Есиплевского поселения или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию Есиплевского поселения может быть 

внесен инициативный проект.   

                Порядок выдвижения, внесения, обсуждения инициативных проектов,  

проведением их конкурсного отбора и другие процессуальные действия по этому 

вопросу, устанавливает Совет народных депутатов в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами.  

                7.Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», являются предусмотренные решением о местном  бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение.  

               8. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов.  

               9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет.  
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               Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета народных 

депутатов.  

               10.Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц.».  

             5.1. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания: 

             «Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта  

              Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

            Срок полномочий старосты сельского населенного пункта  5 лет ». 

            6. В статье 17 Устава:  

            6.1. В части 1 после слов «и должностных лиц Есиплевского сельского 

поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения»;  

           6.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

           «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 

народных депутатов»;    

            7. В статье 19 Устава:  

             7.1. Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Есиплевского поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»;  

             7.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

             «3) жителей Есиплевского сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»;  

             7.3. В части 5:  

             Абзац первый изложить в следующей редакции:  

              «5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных 

депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт органов местного самоуправления района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета 

народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»;  

             Дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
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              «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта органов местного самоуправления 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

             7.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Есиплевского 

поселения»;  

            8. В части 2 статьи 24 Устава:  

            8.3.  Пункт 10 дополнить абзацем: 

             Принятие решение о назначении уполномоченного лица на временное 

исполнение полномочий главы администрации Есиплевского сельского поселения 

после окончания срока действия контракта действующего главы администрации до 

принятия решения Советом народных депутатов о назначении лица главой 

администрации по результатам конкурса, а также в случае досрочного прекращения 

полномочий главы администрации Есиплевского сельского поселения;».  

            9. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в новой редакции:  

           «4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»  

            10. В пункте 3 части 1 статьи 26 Устава слова «частями 3, 4 - 6» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».  

            11. В статье 27 Устава:  

            11.1. часть 10 изложить в следующей редакции: 

            «10. Депутаты должны 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 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», если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.  

             11.2.дополнить частью 10.1 следующего содержания:  

             «10.1. 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.». 

        11.3. дополнить частью 14 следующего содержания:  

         «14. Депутату представительного органа муниципального образования для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 

составляет  3 рабочих дня в месяц».  

          12. Часть 9 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:  

         «9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом о 7 мая 2013 г. № 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 настоящим Федеральным законом.». 

          13. Часть 7 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:  

          «Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом о 7 

мая 2013 г. № 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 настоящим Федеральным законом.». 

          14. В части 2 статьи 47 Устава второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.».  



 

 

           II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

  

Глава муниципального образования,  

председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  

Есиплевское Кольчугинского района                                              Н.Н. Потапова 


