
 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 

тридцать первое заседание третьего созыва 

  

РЕШЕНИЕ 
27 сентября 2016 г.                                                                                                           № 83 

п. Крутоярский  

 

 

о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района» 

 

     Рассмотрев проект решения, представленный администрацией Крутоярского сельского 

поселения, во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, 

руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение, Совет депутатов 

                               

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Рассмотреть проект решения о принятии изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  согласно  приложению к настоящему решению. 

     2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

      

  

 

Председатель Совета депутатов                                                     

Крутоярского сельского поселения                                                           С. В. Варюхин                                                                                                                 

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                                    С. В. Варюхин                 

 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Приложение 

                                                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                                                                              Крутоярского сельского поселения 

                                                                                              от 27.09.2016  г. №  83 

                                                      Проект 

 

Решение 

          о внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района 
 

     В целях приведения Устава муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение в соответствие с действующим законодательством, во исполнение 

Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».»; 

 

           2) часть 1 статьи 47-8 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

         «9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 14.3 настоящего 

Положения;»; 

  

          3) главу VIII-I дополнить статьей 47-9.1 следующего содержания: 

       «Статья 47-9.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

   1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

         1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 

при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления 

на муниципальную службу; 

         2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

         2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 



следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 

представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

         3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 

достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»; 

 

          4) главу VIII-I дополнить статьей 47-12.1 следующего содержания: 

  «Статья 47-12.1. Дополнительные гарантии, предоставляемые                               

муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему помимо гарантий, установленных Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Крутоярского 

сельского поселения могут быть предоставлены следующие дополнительные гарантии: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а 

также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и 

возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, 

установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Крутоярского сельского поселения; 

3) единовременное денежное поощрение: 

в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет – в размере двух 

должностных окладов; 

в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных окладов; 

за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет) - в 

размере трех должностных окладов; 

в связи с объявлением благодарности в размере – 0,25 должностного оклада; 

4) единовременные выплаты в связи с государственными праздничными датами - в 

размере до двух должностных окладов; 

5) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов по личному 

заявлению муниципального служащего в связи с материальными затруднениями, 

вызванными необходимостью лечения, другими личными обстоятельствами; 

6) единовременную выплату в размере четырех должностных окладов при 

увольнении муниципальных служащих с должности муниципальной службы в связи с 

инвалидностью, наступившей в период прохождения муниципальной службы. 

 

         5) в пункте 2 статьи 64 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» 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.»; 

        

        6)  статью 65.1 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 

законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за 

деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 

самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 

должностными лицами органов федеральной службы безопасности.». 
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      2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области для 

государственной регистрации. 

        3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     

Крутоярского сельского поселения                                                           С. В. Варюхин                                                                                                                 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                                    С. В. Варюхин               

 
 

 

 

 

 

 


