РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 29.05.2014

№ 1/5

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нагорное
сельское поселение

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 30.04.2014 года по проекту
решения Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нагорное сельское поселение», в целях
приведения закрепляемых в Уставе положений в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Совет народных депутатов
Нагорного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО «Нагорное сельское
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения от 27.03.2006 № 15:
1.1. Пункт 36 части 1 статьи 6 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3 части 1 статьи 7 слова «формирование и размещение
муниципального заказа;» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»
1.3. В части 1 статьи 23 слова «- контрольно-счетная комиссия - контрольный
орган сельского поселения» заменить словами «- контрольно-счетный орган».
1.4. В пункте 8 части 3 статьи 40.1. слово «военнообязанных» заменить словами
«граждан, пребывающих в запасе,».
1.5. В пункте 9 части 3 статьи 40.1. слова «медицинского учреждения» заменить
словами «медицинской организации».
1.6. Часть 9 статьи 40.1. изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
включенной в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие
указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя
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(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и
по форме, которые установлены нормативным правовым актом Владимирской
области для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственными гражданскими служащими Владимирской области.»
1.7. В пункте 4 части 10 статьи 40.1. слова «медицинского учреждения»
заменить словами «медицинской организации».
1.8. Пункт 9 части 10 статьи 40.1. изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу.»
1.9. Часть 10 статьи 40.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«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).»
1.10. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.»
2. Настоящее решение направляется главе Нагорного сельского поселения для
подписания, подлежит государственной регистрации в органах юстиции
Владимирской области и вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) в газете «Вестник Нагорного поселения.

Председатель Совета народных
Глава Нагорного сельского
депутатов Нагорного сельского
поселения
поселения
О.В. Галевский
О.И. Копылова

