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ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
г. Петушки

№ 88/8

: с т а в
муниципального
.. путинский район»

.твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
гганизации местного самоуправления в Российской Федерации», по
чных слушаний, состоявшихся 10.07.2008, Совет народных депутатов
г :> района

следующие изменения в Устав муниципального образования
район», принятый решением Совета народных депутатов
з района от 30.06.2005 № 150/7:
5 -2сть 2 статьи 27:
яки «г : . предложение изложить в новой редакции:
-тэянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от
численности Совета»,
I" ж е

нить абзацем следующей редакции:

'ЛиI

избрания (назначения) и функции депутатов, работающих
нове. определяются Регламентом Совета».

на

1сти 2 статьи 39 словосочетание «, сроком на 4 года» исключить.

L 72тъю 44 изложить в новой редакции:
— Муниципальная служба Петушинского района
Ш • . • : t регулирование муниципальной службы Петушинского района,
шшл ггеговзния к муниципальным должностям муниципальной службы
ршикх^
района, определение статуса муниципального служащего, условия и
щт -:
-дения муниципальной службы, осуществляется федеральным

законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской
области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
ос; шествляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
завещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное
г
о газование «Петушинский район», от имени которого полномочия нанимателя
с с) лествляет представитель нанимателя (работодатель).
4. На муниципальных служащих распространяется действие трудового
Г'нодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О
v;. ниципальной службе в Российской Федерации».
5. Должность муниципальной службы Петушинского района - должность в
органе местного самоуправления Петушинского района, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ и настоящим Уставом, с
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, иного органа или лица, замещающего муниципальную должность.
6. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы
во Владимирской области, утверждаемым законом Владимирской области.
7. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
8. Для замещения должностей муниципальной службы Петушинского района
квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей.
9. 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, устанавливаются
муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом
Владимирской
области
в
соответствии
с
классификацией
должностей
муниципальной службы.
10. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской
службы Российской Федерации (далее - государственная гражданская служба)
обеспечивается посредством:
1) единства основных квалификационных требований к должностям
муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы;

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной
службы и государственной гражданской службы;
3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению
квалификации муниципальных служащих и государственных
гражданских
служащих;
- I учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной
гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при
и. ислении стажа муниципальной службы;
5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий
V ниципальных служащих и государственных гражданских служащих;
6) соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан,
и с х о д и в ш и х государственную гражданскую службу, а также членов их семей в
чае потери кормильца».
1.4. Статью 45 изложить в новой редакции:
«Статья 45. Статус муниципального служащего Петушинского района
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами Владимирской области, обязанности по должности
v -пципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
районного бюджета.
2. Лица,
исполняющие
обязанности
по техническому
обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, избирательных
комиссий
у;, ниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не
-г.гчются муниципальными служащими.
3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному
с. • ;• жащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
у;, ниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
конами Владимирской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а
также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в)
избрания
на
оплачиваемую
выборную
должность
в
органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
уестного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в

замещает должность муниципальной службы либо которые
- - о подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено
•аконами;
•:ь в связи с должностным положением или в связи с исполнением
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
: нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
расходов
и иные вознаграждения).
Подарки,
полученные
: - ым служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
командировками и с другими официальными мероприятиями,
муниципальной собственностью и передаются муниципальным
го акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию
ьного образования, в которых он замещает должность муниципальной
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Федерации;
г кать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
ем
командировок,
осуществляемых
на
взаимной
основе
по
ности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
_:ьного
образования
с
органами
местного
самоуправления,
эными комиссиями других муниципальных образований, а также с
государственной
власти и органами местного
самоуправления
- _ - ых государств, международными и иностранными некоммерческими
ъ- задиями;
•спользовать в целях, не связанных с исполнением должностных
- стей,
средства
материально-технического,
финансового
и
иного
ния, другое муниципальное имущество;
i i газглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
ч конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие
с г ;тными в связи с исполнением должностных обязанностей;
-опускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
а\ массовой информации, в отношении деятельности органа местного
язления, избирательной комиссии муниципального образования и их
елей, если это не входит в его должностные обязанности;
принимать без письменного разрешения главы Петушинского района
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
.75. международных организаций;
I : пользовать преимущества должностного положения для предвыборной
л также для агитации по вопросам референдума;
II» ^пользовать свое должностное положение в интересах политических
религиозных и других общественных объединений, а также публично
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального
о;
;оздавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
структуры политических партий, религиозных и других общественных
ий (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и

иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;
4) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
тг; левого спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
г разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
С .гггации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
г.:^отодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
:••: -остранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
г - д\ народным договором Российской Федерации или законодательством
Р ссийской Федерации.
-. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать
:
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
оиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
и местными в связи с исполнением должностных обязанностей».
1.5. Дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. 1. Права муниципального служащего Петушинского района
Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
— гещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
: гголнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
г гс зором (контрактом);
41 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
" г р а н и ч н ы х дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
тгелложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
м> ннципальной службы;
| повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом
за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
. J) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
:ах:нты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
1 I рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной
;.т;- т бе. включая обжалование в суд их нарушений;
" 2) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
1.6. Дополнить статьей 45.2 следующего содержания:
«Статья 45.2. Обязанности муниципального служащего Петушинского района
Муниципальный служащий обязан:
соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
' . итуционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
? : : ; и й с к о й Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные
тг^вовые акты Владимирской области, устав Петушинского района и иные
v ; ниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего
тг_ нового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной
нн эормацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
I гдеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
- летной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
тгедоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе,
валяющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

7
соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
• ~ г-:е установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в
? :•;: :кой Федерации» и другими федеральными законами;
сообщать
представителю
нанимателя
(работодателю)
о
личной
ересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
- :-ссти к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
• : - : пикта».
1.7. Дополнить статьей 45.3 следующего содержания:
Статья 45.3. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
.. Муниципальному служащему гарантируются:
1 I условия работы, обеспечивающие
исполнение
им
должностных
;
" анностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
, леэжания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
га чего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
г граничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи,
5 : м числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
г сионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его
с ерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им
г жностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай
_:5олевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным
сп-жащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
> = : н е исполнением им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и
дг> гих неправомерных действий в связи с исполнением им должностных
странностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными
законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
г пквидацией
органа
местного
самоуправления,
избирательной
комиссии
м;- ннципального образования либо сокращением штата работников органа местного
:.:"оуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования
муниципальному служащему представляются гарантии, установленные трудовым
законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией
организации либо сокращением штата работников организации.».
1.8. Статью 46 изложить в новой редакции:
«Статья 46. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
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На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста
ет. владеющие государственным языком Российской Федерации и
г .тствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
; С гдезальным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для
2 г _ г ния должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
ых в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в
~
некой Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной
С-Т. "бой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении
е допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных
гтпннчений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности,
"г схождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
: т:-:: д:ения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
тсе от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
•.. г.^вами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
д сд:ении должности муниципальной службы;
2)
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
: д-ювленной Правительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
- нтракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
- зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
~ -едятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
• _ -диципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
4.
Сведения,
представленные
гражданином
при
поступлении
на
муниципальную
службу,
могут подвергаться
проверке
в
установленном
федеральными законами порядке.
5.
В
случае
установления
в
процессе
проверки
обстоятельств,
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный
гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на
муниципальную службу.
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Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
• - _ ипальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
_ г .тупившим в законную силу;
2 осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
а : г - постных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
. - з ступившему в законную силу;
5 1 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
. _-;:5ляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,
г.
:сполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
-а смещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
слокащим должности муниципальной службы связано с использованием таких
сведений;
- ) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
; - -т5у или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского
- г : тдения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и
: rva заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством
- : ссийской Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры а
"I- - е братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если
J: ещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
т а иненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6)
прекращения
гражданства
Российской
Федерации,
прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
т^во находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
а кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
^: ссийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
-летником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
о.дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином
• •::-:: странного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
-:а опиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления установленных федеральным законом «О муниципальной
стчжбе в Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных
.ведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
8. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
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- Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в
- г " _ "ате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового
:- га в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей,
г-г г . [отренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской

Федерации.
] Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом
реставителя
нанимателя
(работодателя)
о
назначении
на
должность
* шальной службы.
1. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную
.
- ~ являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный
служащий.
.2. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном
г
: т^:?зании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в
I г которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на
- t тление должности муниципальной службы, их соответствия установленным
• ьа_тнт икационным требованиям к должности муниципальной службы.
13. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной
г
егг - ы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Советом.
'.4. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения
. : соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация
- щипального служащего проводится один раз в три года.
15. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
ттерждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым
таг-гоном Владимирской области».
1.9.

В статье 53:

а) часть 2 признать утратившей силу,
б) в части 4 словосочетание «в порядке, установленном решением Совета
Петушинского
района»
заменить
на
словосочетание
«в
порядке,
установленном администрацией Петушинского района»,
в) часть 7 признать утратившей силу,
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Расходы районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений осуществляются в соответствии с частями 3 и 4 статьи 60 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ»,
д) часть 9 признать утратившей силу.
1.10. Статью 54 изложить в новой редакции:
«Статья 54. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществляется
путем предоставления дотаций из образуемого в составе расходов областного
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feMBBcra регионального фонда финансовой поддержки поселений и образуемых в
;:с~азг гасходов районного бюджета районных фондов финансовой поддержки
•осежний.
1 Региональный фонд финансовой поддержки поселений образуется и дотации
s
ег: предоставляются в порядке, установленном Федеральным законом от
2003 № 131-ФЭ и Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях
- газнивания
исходя
из численности
жителей
поселений,
финансовых
возможностей органов местного самоуправления поселений осуществлять свои
полномочия по решению вопросов местного значения.
3. В случае наделения органов местного самоуправления Петушинского района
государственными полномочиями Владимирской области по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений дотации из регионального фонда финансовой
поддержки
поселений,
предусмотренные
частью
2
настоящей
статьи,
предоставляются из районного бюджета за счет субвенций, предоставляемых из
областного бюджета Владимирской области, и (или) путем установления Советом
для поселений, входящих в состав Петушинского района, дополнительных
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов Б
порядке, установленном законом Владимирской области в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется и дотации из
него предоставляются в порядке, установленном законом Владимирской области б
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя
из уровня бюджетной обеспеченности поселений, финансовых возможностей
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Петушинскогс
района, осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения.
Дотации
из
районного
фонда
финансовой
поддержки
поселенн;
распределяются между поселениями, которые входят в состав Петушинского район
и уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровен
расчетной бюджетной обеспеченности поселений, определенный в качеств
критерия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений
соответствии с методикой, утверждаемой законом Владимирской области
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченност
поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период ил
показателей прогнозируемых на плановый период доходов и расходов отдельна
городских, сельских поселений не допускается.
Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселен:утверждается решением Совета о бюджете муниципального района на очередж
финансовый год».
1.11. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования, управление муниципальнь
долгом
1. Муниципальное образование «Петушинский район» вправе привлекг
заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг
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порядке, установленном Советом в соответствии с требованиями федеральных
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов
федеральных
органов
государственной власти.
2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального
образования, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные
долговые обязательства.
3. Праз :> осуществления
муниципальных
заимствований
от
имени
муниципал: г: образования в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим
Уставов
- аад ежит администрации Петушинского района.
4. V -. • . ше муниципальным долгом осуществляется администрацией
Пег- m - .
: района в соответствии с настоящим Уставом и нормативным
пр.-? актами, принимаемыми Советом».
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию,
• з 'за->ню) после государственной регистрации и вступает в силу после
zm >...
: : опубликования (обнародования).

