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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статью 13.1 Федерального закона « О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ « О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское, Совет
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района  РЕШИЛ:

1. Внести  в Устав муниципального образования Пекшинское,  при-
нятый решением Совета народных депутатов Пекшинского сельского
поселения от 28.03.2006 № 2/4 следующие изменения и дополнения:

1.1.   В статье 30:
- часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать 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 самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются 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 контро-
ле 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 ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- часть 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-

ответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены 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 соответстви-
ем 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 (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», Губернатор Владимирской области обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления или применении в отношении
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоу-
правления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.

- дополнить частью 11.3 следующего содержания:
« 11.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправле-

ния, выборному должностному лицу местного самоуправления, пред-
ставившим 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 несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления от должности в Совете народных депутатов, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать долж-
ности  в Совете народных депутатов, выборном органе местного са-
моуправления 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 Совете народных депутатов, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий»;

- дополнить частью 11.4 следующего содержания:
« 11.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, чле-

ну выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в части 11.3 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом Владимирской области».

1.2. пункт 20 части 1 ст.6 изложить в следующей редакции:
« 20) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соот-
ветствии с установленными требованиями».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В. Крутских

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
28.11.2019                            д. Пекша                                         №  40/12

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пекшинское

Изменения в Уставе зарегистрированы в управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области 27 декабря  2019 года, государственный регистрационный номер  RU 33 № 335113022019002
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке заключения соглашений

между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Пекшинское и органами местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Пекшинское и регулирует порядок заключения соглашений между
органами местного самоуправления муниципального образования
Пекшинское и муниципального образования «Петушинский район» о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения.

1.2. Формой передачи (принятия) части полномочий по решению
вопросов местного значения является соглашение, закрепляющее
договоренность сторон по осуществлению взаимодействия в интере-
сах каждой из сторон и интересов населения соответствующего му-
ниципального образования, более эффективного решения вопросов
местного значения.

1.3. Предметом соглашения является передача (принятие) осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Компетенция органов местного самоуправления сельского по-
селения

2.1. Совет народных депутатов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района:

а) принимает решения (дает согласие) о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения органам местного самоуправления района или при-
нимает решения (дает согласие) о принятии сельским поселением
осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района.

б) принимает муниципальные правовые акты по вопросам:
- передачи сельским поселением осуществления части своих пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципальному
району;

- принятия сельским поселением осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального
района;

в) осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
2.1.1. В решении указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения сельско-

го поселения, которые подлежат передаче органам местного самоу-
правления муниципального района на основе соглашения;

- полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального района, которые подлежат принятию сельским поселени-
ем;

- срок, на который заключается соглашение;
- сведения о передаче финансовых средств, необходимых для

осуществления передаваемых полномочий.
2.2. Глава администрации МО Пекшинское Петушинского района:
а) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов

МО Пекшинское Петушинского района  проект решения о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения.

б) подписывает соглашение о передаче (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2.3. Администрация МО Пекшинское Петушинского района:
а) участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений

о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

б) готовит проект решения Совета народных депутатов МО Пек-
шинское Петушинского района о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения.

в) исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

Петушинского района
Р Е Ш Е Н И Е

23. 01.2020                       д. Пекша                                             №  3/2
Об утверждении Положения о  Порядке заключения муниципальным образованием 

Пекшинское Соглашений о передаче(принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения

в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексод м Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Пекшинское, Совет народных
депутатов муниципального образования  Пекшинское РЕШИЛ:

1.. Утвердить  Положение  «О порядке заключения соглашений о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу :
- решение Совета народных депутатов муниципального образования

Пекшинское Петушинского района от 19.11.2018 № 41/11 «Об утвержде-
нии Порядка заключения муниципальным образованием Пекшинское

Соглашений о передаче(принятии) осуществления части испол-

няемых полномочий по решению вопросов местного значения»;
- решение Совета народных депутатов муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района от 25.12.2019 № 51/13 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депутатов  муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района от 19.11.2018
№ 41/11» Об утверждении Порядка  заключения муниципальным
образованием Пекшинское Соглашений о передаче(принятии) осу-
ществления части исполняемых полномочий по решению вопросов
местного значения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в газете «Вестник Пекшинского поселения».

Глава муниципального образования
Н.В. Крутских

Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского района

от 23.01.2020    № 3/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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3. Передача части полномочий органами местного самоуправле-
ния поселения органам местного самоуправления муниципального
района

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения сельского поселения могут
органы местного самоуправления района и органы местного самоу-
правления МО Пекшинское Петушинского района.

3.2. Администрация МО Пекшинское Петушинского района, рас-
смотрев инициативу органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, в срок не более одного месяца с момента получения
готовит проект решения Совета народных депутатов МО Пекшинское
Петушинского района  о передаче муниципальному району осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения.

3.3. Соглашения должны быть заключены до внесения на рассмо-
трение Совета народных депутатов МО Пекшинское Петушинского
района  проекта решения о бюджете муниципального образования
Пекшинское на очередной финансовый год и на плановый период. В
исключительных случаях допускается заключение соглашений в тече-
ние года.

3.4. Финансовые средства, необходимые для исполнения полно-
мочий, предусмотренных соглашением, предоставляются в форме
иных межбюджетных трансфертов. Расчет предоставляемых иных
межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому
полномочию в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи
бюджета поселения и кассового плана.

3.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных
трансфертов они подлежат возврату в бюджет сельского поселения.

4. Прием части полномочий органами местного самоуправления
сельского поселения от органов местного самоуправления муници-
пального района

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления
сельского поселения осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района могут органы
местного самоуправления района либо органы местного самоуправ-
ления сельского поселения.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части
полномочий муниципального района выступают органы местного са-
моуправления района, то данное предложение направляется в адрес
органов местного самоуправления сельского поселения для рассмо-
трения ими вопроса о принятии названных полномочий.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части
полномочий сельского поселения выступают органы местного са-
моуправления муниципального района, то к рассмотрению сельским
поселением принимается решение представительного органа муни-
ципального района.

4.4. Администрация МО Пекшинское Петушинского района   на
основании поступившего решения муниципального района готовит
проект решения Совета народных депутатов МО Пекшинское Пету-
шинского района   о принятии осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района. Про-
ект решения в Совет народных депутатов МО Пекшинское Петушин-
ского района   представляет Глава администрации МО Пекшинское
Петушинского района .

4.5. Принятое Советом народных депутатов МО Пекшинское Пе-
тушинского района  решение направляется органам местного самоу-
правления муниципального района.

4.6. В случае, если депутаты Совета народных депутатов МО
Пекшинское Петушинского района  приняли решение о принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района, главой администрации сель-
ского поселения и главой администрации муниципального района
заключается соглашение, если иное не установлено законодатель-
ством.

4.7. В случае, если депутаты Совета народных депутатов МО Пек-
шинское Петушинского района   отклонили проект решения о приеме
части полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального района, органам местного самоуправления муниципально-
го района направляется письмо о результатах рассмотрения данного
вопроса.

4.8. Органы местного самоуправления сельского поселения в со-
ответствии с условиями соглашения и расчетом иных межбюджетных
трансфертов получают из бюджета муниципального района финансо-
вые средства на реализацию передаваемых полномочий.

4.9. Органы местного самоуправления муниципального райо-
на могут передать органам местного самоуправления сельского
поселения материальные ресурсы, необходимые для реализации
передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользо-
вания.

4.10. Органы местного самоуправления сельского поселения
предоставляют органам местного самоуправления муниципального
района отчеты об осуществлении переданных полномочий, исполь-
зовании финансовых средств.

5. Порядок использования дополнительных материальных ресур-
сов

и финансовых средств, для осуществления переданных полномо-
чий

5.1. Дополнительные финансовые средства на исполнение полно-
мочий (или части полномочий) используются в целях обеспечения ис-
полнения переданных полномочий надлежащим образом в полном
объеме и с соблюдением норм законодательства.

5.2. Дополнительные финансовые средства используются в слу-
чаях:

- недостаточности финансовых средств, предоставленных бюдже-
ту в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение переда-
ваемых полномочий (или части полномочий) на текущий финансовый
год и увеличение доходной части бюджета за счет роста собственных
доходов бюджета (за исключением средств по дополнительным от-
числениям и субсидиям).

5.3. Дополнительные финансовые средства используются стро-
го на цели, указанные в соглашении о передаче полномочий, в
рамках утвержденного Совета народных депутатов МО Пекшин-
ское Петушинского района   бюджета муниципального образова-
ния МО Пекшинское Петушинского района   на очередной финан-
совый год.

5.4. Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным
дополнительным финансированием из бюджета сельского поселения
на осуществление переданных полномочий (или части полномочий),
на конец текущего финансового года не допускается.

6. Заключительные положения

6.1. Решения Совета народных депутатов МО Пекшинское Пету-
шинского района  о принятии (передаче) муниципальным образова-
нием МО Пекшинское Петушинского района   осуществления части
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения
подлежат размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования  Пекшинское.

6.2. Соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) стороной  инициатором Соглашения  в средствах
массовой информации.

6.3. Соглашения прекращают свое действие с момента истечения
срока, на который они были заключены.

6.4. Изменения и дополнения в соглашения совершаются в пись-
менной форме и подписываются сторонами.

6.5. В случае неисполнения условий соглашение может быть рас-
торгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторже-
нии соглашения направляется в письменной форме. При наличии
споров соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
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СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  Места и периоды работы

  Должность (специальность, профессия)

  Квалификация (разряд, класс, категория)

  Даты приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу

  Основания прекращения трудового дого-
вора

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  В личном кабинете на сайтах PFRF.RU, 
GOSUSLUGI.RU

  У последнего работодателя

  В клиентской службе Пенсионного фон-
да России, МФЦ

В электронной трудовой книжке 
будут отображаться сведения 

о трудовой деятельности начиная 
с 2020 года

ПОДРОБНЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU
У тех, кто впервые устроится 

на работу начиная с 2021 года, 
сведения о трудовой деятельности 

будут формироваться только 
в электронной форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  Удобный и быстрый доступ к информации 
о своей трудовой деятельности.

  Минимизация ошибочных, неточных и не-
достоверных сведений.

  Дополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства.

  Использование сведений электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

  Высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

С 2020 года начинается добровольный переход 
на электронные трудовые книжки.* До 31 декабря 2020 года 
необходимо подать заявление действующему или последнему 

работодателю о переходе на электронную трудовую книжку 
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Г Р А Ж Д А Н А М  об электронной трудовой книжке

С 2020 года работодатели обязаны представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых книжек*

Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М  об электронной трудовой книжке

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
  Настроить или установить программу для 
передачи с 2020 года сведений о трудо-
вой деятельности в ПФР по утвержденной 
форме.

  Письменно уведомить работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки до 
30 июня 2020 года включительно. 

  Принять от работников заявление о выбо-
ре формы трудовой книжки.

  При необходимости внести изменения 
в  локальные документы по кад ровому 
учету.

За непредставление работодателем 
сведений в ПФР, представление 
сведений с нарушением срока 
или недостоверные сведения 

предусмотрена административная 
ответственность

Работники, которые в 2020 году не смо-
гут подать заявление о  выборе бумаж-
ной или электронной трудовой книжки, 
вправе сделать это после 2020 года.

Тем, кто впервые устроится на работу 
начиная с  2021 года, трудовая книжка 
оформляется только в электронном виде.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 С 2020 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным.

  Если сведения о работнике представля-
ются впервые, в них также указываются 
данные о трудовой деятельности на 1 ян-
варя 2020 года.

 С 2021 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, – при пере-
воде работника на другую должность или 
подаче работником заявления о выборе 
формы трудовой книжки.

  Не позднее рабочего дня, следующего 
за  днем издания соответствующего при-
каза или распоряжения, – при приеме 
на работу или увольнении.

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

ПОДРОБНЕЕ – НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования Пекшинское Петушинского района

от 24.01.2020 № 11
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

1. Оформление документов, необходимых для погребения  -  0
2. Предоставление и доставка не обшитого гроба  – 1236-94руб.
3. Перевозка тела умершего на муниципальное кладбище – 691-62руб.
4. Погребение умершего – 4196-30руб.
Итого:  6124-86руб.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
от 24.01. 2020                                  д. Пекша                                        № 11

О  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Пра-

вительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного раз-
мера социального пособия на погребение», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.10.2004  «О порядке возмещения стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального
пособия на погребение за счет средств областного бюджета», Уставом му-

ниципального образования Пекшинское Петушинского района
Постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению и учитываемых при выплате соци-
ального пособия на погребение с 01 февраля 2020года, в размере 6124,86
рублей (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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