СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 2 ноября 2016 года № 42/3
г. Апрелевка
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
предложения Главы городского поселения Апрелевка В.А. Тамаркина, учитывая заключение по
результатам публичных слушаний, состоявшихся 23 мая 2016 года, заключение Министерства
юстиции РФ по Московской области от 29.09.2016 г. №64-910/о, на основании ст.ст. 24, 36 Устава
городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области,
Совет депутатов городского поселения Апрелевка решил:
I. Внести в Устав муниципального образования – городское поселение Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области следующие изменения и дополнения:
1. в статье 7:
а) пункт 15) части 1 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;";
б) пункт 19) части 1 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;";
в) в пункте 21) части 1 слова ", в том числе путем выкупа," исключить;
г) часть 1 дополнить пунктом 40) следующего содержания:
"40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";
2. в статье 7.1:
а) пункт 4.3) части 1 признать утратившим силу;
б) часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 12) – 14) следующего содержания:

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.»;
3. в статье 8:
а) в пункте 4.1) части 1 после слов «регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса» дополнить
словами «(кроме установления надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального
комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")»;
б) пункт 6.1) части 1 изложить в следующей редакции:
«6.1) 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;»;
в) пункт 8.1 части 1 дополнить словами ", организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе";
4. часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского поселения Апрелевка организуют и
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Московской области.»;
5. в статье 20:
пункт 5) части 2 дополнить словами ", за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан";
6. в статье 21:
часть 3 дополнить словами "в соответствии с законом Московской области";
7. в статье 27:
а) пункт 1) части 7 признать утратившим силу;
б) пункт 2) части 7 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
в) часть 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 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, иного лица,
замещающего муниципальную должность, 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.";
г) в абзаце 2 части 8.1. после слов "по гражданскому" дополнить словом ",
административному";
д) в части 10.1 слова "осуществляющего свои полномочия на постоянной основе" заменить
словами "иного лица, замещающего муниципальную должность";
8. в статье 29:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения Апрелевка,
избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы городского поселения
Апрелевка проводятся в сроки, установленные федеральным законом.»;
б) дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава городского поселения
Апрелевка, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов
городского поселения Апрелевка об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
указанное решение, досрочные выборы главы городского поселения Апрелевка не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу.»;
9. в статье 35:
в абзаце 3 части 3 слова "избранный на муниципальных выборах" исключить, слова "входит в
состав" заменить словами "исполняет полномочия председателя";
10. в статье 36:
в части 3 слова "избранный на муниципальных выборах" исключить, слова "входит в состав"
заменить словами "исполняет полномочия председателя";
11.статью 36.2 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Апрелевка,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения Апрелевка в
соответствии с законом Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского поселения
Апрелевка, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги
и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского поселения
Апрелевка, регулирующих бюджетные правоотношения.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского поселения Апрелевка проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местного бюджета.";
12. в статье 41:
в абзаце первом части 5 слова "затрат на их денежное содержание" заменить словами
"расходов на оплату их труда";
13. статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из
местного бюджета
1. Законом Московской области может быть предусмотрено предоставление бюджету
Московской области субсидий из местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Бюджету городского поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Бюджету городского поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.";
14. в статье 48.1:
в пункте 2 части 9 слова "нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или
бюджета Московской области" заменить словами "нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
15. Решение Совета депутатов городского поселения Апрелевка от 17 августа 2016 года
№ 40/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка Наро–
Фоминского муниципального района Московской области» признать утратившим силу.
II. Поручить Главе городского поселения Апрелевка направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области решение Совета депутатов городского
поселения Апрелевка «О внесении изменений в Устав городского поселения Апрелевка Наро–
Фоминского муниципального района Московской области» в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

III. Главе городского поселения Апрелевка в течение семи дней со дня поступления
зарегистрированного решения Совета депутатов городского поселения Апрелевка о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований опубликовать данное решение в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте городского поселения Апрелевка.
Глава городского поселения Апрелевка

В.А. Тамаркин

Председатель Совета депутатов
городского поселения Апрелевка

Д.И. Кожушко

