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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ

Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское по адресу: поселок
Боголюбово, улица Пушкина, д.2 или в Боголюбовской библиотеке,
у депутата вашего округа на официальном сайте муниципального
образования: mobogolubovo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

От 29.03.2018

№6

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Боголюбовское
Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ
« О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской
области, в целях исключения выявленных
коррупциогенных факторов и приведения
правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства,
Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в
Устав муниципального образования Боголюбовское согласно Приложению.

2. Направить в установленном законом порядке принятое решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области для
осуществления государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу после его
государственной регистрации и подлежит
обязательному опубликованию в информационном бюллетене муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
«С чего начинается Родина».
4. Решение разместить на сайте администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение в сети
«Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных
депутатов муниципального
образования Боголюбовское
И.А.Решетов

ВАМ ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ:
Глава администрации
Корнилов
Сергей Всеволодович
2 и 4-й понедельник
с 08.00 до 12.00.
Глава поселения
председатель Совета
народных депутатов
Решетов Иван
Александрович
1 и 3-й вторник
с 09.00 до 12.00.
Специалисты
пенсионного фонда,
отдела социального
обеспечения:
каждую первую среду
месяца
с 10.00
(по предварительной
записи).
Специалисты БТИ:
каждый четверг.
Нотариальные действия
(доверенности, копии,
завещания и т.д.)
ежедневно
с 9.00 до 15.00
Приемы граждан
специалистами
ежедневно,
с 8.00 до 15.00.(среда
неприемный день)

ТЕЛЕФОНДЛЯ
СПРАВОК
77-79-80
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К решению Совета народных депутатов
от 29.03.2018 г. №6

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Боголюбовское
I. Внести изменения в Устав муниципального образования Боголюбовское
1. В статьи 7 Устава добавить часть 3:
«3. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Суздальского района о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования в бюджет
Суздальского района.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.»
2. В статье 7 Устава изложить часть 13 пункта 1 в новой
редакции следующего содержания:
«19) утверждение правил благоустройства территории
поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
3. Часть 6. Ст. 27 Устава дополнить:
- после слов «инициативными группами граждан»,
дополнить словами: «,Суздальским межрайонным прокурором, а также иными субъектами правотворческой
инициативы».
4. Статью 30 Устава дополнить пунктами 5.1.-5.4 следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
5. Статью 56 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 56. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта,
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального
значения, городского округа либо расположенного на
межселенной территории в границах муниципального
района), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории
города федерального значения, городского округа либо
расположенного на межселенной территории в границах
муниципального района) и для которых размер платежей
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в
части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а также на сходе граждан если:
- в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения граждан
- в населенном пункте, входящем в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории
города федерального значения, городского округа либо
расположенном на межселенной территории в границах
муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта.»
6. Абзац 2 пункта 3 Части 4 статьи 67 Устава изложить в
следующей редакции:
«3) Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа муниципального
образования, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального образования, а в случае формирования
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представительного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.
7. Часть 4 статьи 67 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4)Изменения и дополнения в устав муниципального
образования вносятся муниципальным правовым актом,
который может оформляться:
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- решением представительного органа (схода граждан)
муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа
(схода граждан) муниципального образования;
- отдельным нормативным правовым актом, принятым
представительным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм
о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в
устав муниципального образования, не допускается.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ
От 31.05.2018

РЕШЕНИЕ

№ 15

«Об исполнении бюджета муниципального
образования Боголюбовское за 2017 год»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании Боголюбовское сельское
поселение Суздальского района Владимирской области в
новой редакции», утвержденным решением Совета народных депутатов от 29.06.2017 № 24, и Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Боголюбовское за 2017 год по доходам в сумме 60 000,4 рублей, по расходам в сумме 38
585,7 рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 21 414,7 рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области за 2017 по кодам классификации
доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
2) расходов бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
3) по исполнению бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) расходов местного бюджета муниципального об-

разования Боголюбовское сельское поселение по ведомственной структуре расходов за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 2017
год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита местного
бюджета за 2017 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Принять к сведению информацию о расходах на оплату труда муниципальных служащих по состоянию на 1 января 2018 года и информацию о расходах на оплату органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений
муниципального образования Боголюбовское на 1 января
2018 года согласно Приложению 7, (таблица № 1, 2 )
3. Опубликовать настоящее решение в информационном
бюллетене «С чего начинается Родина» без приложений, с
приложениями - на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское
И.А.Решетов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2018

№ 16

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское
от 26.12.2017 № 44 «О бюджете муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
( в редакции решения от 01.02.2018 года №2,от 22.02.2018г.№4, №7 от 29.03.2018 г.)
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Боголюбовское сельское поселение» утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области от 29.06.2017 г. № 24 и
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское от 26.12.2018 № 44 « О бюджете муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» ( в редакции решения от 01.02.2018
года №2,от 22.02.2018№4, №7 от 29.03.2018 г), следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 918,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 53 557 ,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 18 639,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципальных внутренних заимствований в сумме 0,00 тыс. рублей;
6) размер резервных фондов в сумме 20,0 тыс.
руб.
1.2. Приложение №1 «Доходная часть местного
бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.3. Приложение №8 «Ведомственная структура
расходов по получателям средств местного бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно
приложению №2 к настоящему решению.
1.4.. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальных программ МО
Боголюбовское сельское поселение и непрограмным направлениям) и группам видов расходов
классификации расходов бюджета поселения на
2018 год» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «С чего начинается Родина»
без приложений, с приложениями - на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение в
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
И.А.Решетов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2018

№ 17

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
от 27.05.2008г. № 13
«О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение»
Руководствуясь протестом Суздальской межрайонной прокуратуры от 28.04.2018 № 5-1-2018,
в соответствии со ст.9 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», ст. 7 Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области»,
ст. 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007
г. № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Владимирской области, а
также установлении типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области»,
Уставом муниципального образования Боголюбовское, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское от 27.05.2008г. № 13 «О
квалификационных требованиях к должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение», изложив
часть 1 пункта 3 Приложения к решению в следующей редакции:
«3. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Боголюбовское устанавливаются следующие
квалификационные требования к стажу муни-

ципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
- высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- ведущие, старшие и младшие должности
муниципальной службы - без предъявления
требований к стажу.»
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядка.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» и на официальном сайте администрации
в сети «Интернет».
Глава
муниципального образования,
председатель
Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское
И.А. Решетов
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Приложение к решению
Совета народных депутатов
от 27 мая 2008 г. № 13
(в ред. от 10.11.2015г. №18;
от 30.06.2016 №31;
от 31.05.2018 № 6)

Квалификационные требования к
должностям муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Боголюбовское
1.Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение устанавливаются следующие квалификационные требования
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
2. Для замещения должностей муниципальной службы
необходимо иметь следующий уровень образования:
для высших, главных, ведущих и старших должностей –
высшее профессиональное образование;
для младших должностей- среднее профессиональное образование.
3. Для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Боголюбовское сельское поселение устанавливаются следующие требования к стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажа работы по
специальности, направлению подготовки:
- высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
- главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
- ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы или
стажу работы по специальности для замещения ведущих
должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Боголюбовское сельское поселение - не менее одного года стажа
муниципальной и (или) государственной службы или стажа работы по специальности.
Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение, определяется в соответствии с порядком исчисления стажа муниципальной
службы, утвержденным Законом Владимирской области
от 30 мая 2007 года N 58-ОЗ "О муниципальной службе во
Владимирской области".
4. Для замещения должностей муниципальной службы
муниципальный служащий должен знать:
Конституцию Российской Федерации , Федеральные
законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации и постановления Правитель-

ства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты, регулирующие соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, правам и ответственности;
законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области;
Устав (Основной Закон) Владимирской области и Устав
МО Боголюбовское сельское поселение;
положение о структурном подразделении, в котором
муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы МО Боголюбовское сельское поселение;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила работы с документами;
порядок работы со сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую Федеральными
законами тайну (для муниципальных служащих, имеющих
допуск к государственной или иной охраняемой Федеральными законами тайне на постоянной основе);
нормы охраны труда и противопожарной защиты;
иные нормы и правила, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
Муниципальные служащие, замещающие высшие и
главные должности должны дополнительно знать:
-основы права, экономики, социально-политические
аспекты развития общества;
-документы, определяющие перспективы развития
Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования по профилю деятельности;
основы государственного и муниципального управления;
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
основы управления персоналом.
Муниципальные служащие, замещающие ведущие,
старшие и младшие должности должны дополнительно
знать:
основы права и экономики;
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям деятельности.
5. Для замещения должностей муниципальной службы
муниципальный
служащий должен иметь следующие навыки:
по организации личного труда и планированию рабочего времени;
владение оргтехникой и средствами коммуникации;
владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами;
владение официально-деловым стилем современного
русского языка;
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по охране труда;
другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Муниципальные служащие, замещающие высшие и главные должности, должны дополнительно иметь навыки:
организационно-распорядительной
деятельности,
планирования, взаимодействия, координации и контроля
деятельности;
системного подхода в решении поставленных задач;
принятия управленческих решений и контроля их выполнения;
прогнозирования последствий принимаемых решений;
анализа и обобщения информации, представления его
результатов;
проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по актуальным проблемам служебной деятельности;
выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных служащих, формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять перспективные и текущие
цели и задачи деятельности подразделения; распределять
обязанности между муниципальными служащими; принимать конструктивные решения и нести ответственность за
их реализацию; оптимально использовать потенциальные
возможности подчиненных служащих, технические возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и
результативности служебной деятельности;
служебного взаимодействия с органами государ-
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ственной власти области и органами местного самоуправления.
Муниципальные служащие, замещающие ведущие,
старшие и младшие должности должны дополнительно
иметь навыки:
организационной работы, подготовки мероприятий в
соответствующей сфере деятельности;
экспертной работы по профилю деятельности (кроме
муниципальных служащих, замещающих младшие должности);
разработки проектов муниципальных правовых актов
по направлению деятельности;
ведения делопроизводства, исполнения служебных
документов;
работы с обращениями граждан;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
коммуникативности и умения строить межличностные
отношения.
Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.
6. В случае несоответствия муниципального служащего установленным квалификационным требованиям решение о возможности дальнейшего замещения им должности муниципальной службы принимается по результатам
аттестации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 г.

№ 18

Об утверждении Положения о порядке увольнения
муниципальных служащих в связи с утратой доверия
В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Боголюбовское, Совет народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия (приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Боголюбовское.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «С чего
начинается Родина» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
  
Председатель Совета народных депутатов,
Глава муниципального образования
Боголюбовское
И.А. Решетов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования Боголюбовское
от 31 мая 2018 года №18

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия
1. За несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами, налагаются взыскания: замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы
по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению
с муниципальной службы в связи с утратой доверия в
случаях совершения правонарушений:
- непредставления сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений;
- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- не выполнения запрета 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;
- участия лица на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществления лицом предпринимательской деятельности;
- вхождения лица в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3. Увольнение муниципального служащего в связи с
утратой доверия применяется на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной
уполномоченным подразделением органа местного самоуправления;

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов органа местного самоуправления (далее - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев
их отсутствия на службе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения
ее материалов комиссией. При этом увольнение в связи
с утратой доверия должно быть применено не позднее
шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
6. До увольнения у муниципального служащего работодателем (руководителем) затребуется письменное
объяснение (объяснительная записка). Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено представить письменное
объяснение, указанное объяснение муниципальным
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения
в связи с утратой доверия.
7. В муниципальном акте об увольнении в связи с
утратой доверия муниципального служащего в качестве
основания применения взыскания указывается часть 2
статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия распоряжения (приказа) о применении к
муниципальному служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых ими нарушены, или об
отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать
увольнение в установленном законом порядке.

Выпуск №5(230)
5 июня 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 31.05.2018
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№ 19

Об утверждении Положения
«О гербе муниципального образования Боголюбовское»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О гербе муниципального образования Боголюбовское» (Приложение №1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования
Боголюбовское.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «С чего начинается Родина», с приложением разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Боголюбовское в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
И.А. Решетов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯБОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 31.05.2018

№ 20

Об утверждении Положения
«О флаге муниципального образования Боголюбовское»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования Боголюбовское» (Приложение №1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования
Боголюбовское.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «С чего начинается Родина» без приложения, на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
И.А. Решетов
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ОФИЦИАЛЬНО

Выпуск №5(230)
5 июня 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2018

№ 22

О внесении изменений и дополнений в Решение СНД
От 13.05.2016 №17 «Положение
о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в
муниципальном образовании Боголюбовское
сельское поселение Суздальского района
Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Боголюбовское, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Боголюбовское от 13.05.2016 №17 «Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Боголюбовское сельское поселение» в следующей редакции:
п.3.4. Положения дополнить пунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать. Сведения предоставляются за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, по форме, установленной Правительством Российской Федерации.;
з) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене
«С чего начинается Родина» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
И.А. Решетов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
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