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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Настоящее Положение вводится на территории муниципального 
образования Пекшинское на основании главы 31 “Земельный налог” 
Налогового кодекса Российской Федерации и прекращает действо-
вать в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское.

1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации на территории муниципального образования 
Пекшинское  определяются ставки земельного налога, порядок  упла-
ты налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

2. Налоговые ставки
2.1.  Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2. 1.1. для земельных участков, предназначенных для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки  – 0,3%;
2. 1.2. для земельных участков, предназначенных для размещения 

гаражей и автостоянок – 1,5 %;
2.1.3. не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации”-0,3%;

2.1.4. для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
– 1,5 %;

2.1.5. для земельных участков, предназначенных для размещения 
гостиниц – 1,5 %;

2.1.6. для земельных участков, предназначенных для размещения 

административных и офисных зданий – 1,5 %;
2.1.7. для земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов рекреационного и лечебно оздоровительного назначения 
(санатории, профилактории, дома (базы) отдыха, пансионаты, кем-
пинги, детские и спортивные лагеря, туристические базы)- 1,5 %

2.1.8. для земельных участков, предназначенных для размеще-
ния производственных, и административных зданий, сооружений 
промышленности, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок – 1,5 %;

2.1.9. для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов коммунального хозяйства, за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но- коммунального комплекса или приобретенных( предоставлен-
ных) для жилищного строительства – 0,3 %;

2.1.10. для земельных участков, занятых водными объектами, на-
ходящимися в обороте – 1,5 %;

2.1.11. для земельных участков, предназначенных для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, авто-
мобильных дорог, водных путей, причалов, трубопроводов, объектов 
для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий – 1,5 %;

2.1.12. для земельных участков занятых особо охраняемыми терри-
ториями и объектами, в т. ч. городскими лесами, скверами, парками, го-
родскими садами – 1,5 %;    

2.1.13. для земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства- 0,3%.

2.1.14. для  земельных участков, предназначенных для размеще-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      23/3

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов № 5/2 от 03.03.2016 «О
принятии Положения « Опорядке исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального

образования Пекшинское» в новой редакции и признании утратившими силу
некоторых решений Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области»
В соответствии  с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-

ФЗ15.04.2019  № 63-ФЗ  « О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования Пекшинское , Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района, р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения  «О принятии Положения « О порядке исчисле-
ния и уплаты земельного налога на территории муниципального об-
разования Пекшинское « в новой редакции и признании утратившими 
силу некоторых решений Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области», 
утвержденное решением Совета народных депутатов муниципально-

го образования Пекшинское  Петушинского района  от 03.03.2016 № 
5/2 следующие изменения :

1.1.Положение « О порядке исчисления и уплаты земельного на-
лога на территории муниципального образования Пекшинское»  в 
новой редакции и признании утратившими силу некоторых решений 
Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области» изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

Приложение к решению совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района

от 19.11.2020 № 23/3
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
муниципального образования Пекшинское»
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ния объектов образования – 1,5 %;    

2.1.15. для  земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов  науки, здравоохранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры, искусства, религии  – 1,5%;

2.1.16. для земельных участков ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд -  0,3%.

2.1.17. для  земельных участков, предназначенных для осущест-
вления ритуальной деятельности  – 0,5%;

2.7.18 . 1, 5 процента в отношении  прочих  земельных участков.
3. Налоговые льготы.
Основания и порядок их применения
3.1. В дополнение к налоговым льготам, установленным статьей 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, на территории муни-
ципального образования Пекшинское освобождаются от налогообло-
жения земельным налогом за земельные участки, принадлежащие на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения, предоставленные 
для индивидуального жилищного строительства, строительства и 
(или) содержания индивидуальных гаражей, садоводства и огородни-
чества в размере 100 процентов следующие категории граждан:

а) участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и 
льготы участников Великой Отечественной войны;

б) члены семьи  (супруг, дети, родители) погибших при исполне-
нии служебного долга защитников Отечества, совместно проживав-
ших с ним на день смерти.

Для предоставления льготы лица, перечисленные в пп. а) и б) 
пункта 3.1. настоящего Положения, в срок до 20 января налогового 
периода либо в течение 30 дней с момента возникновения оснований 
применения льгот представляют документы, подтверждающие льго-
ту, и правоустанавливающие документы на земельные участки.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
4.2. В течение налогового периода налогоплательщики-

организации уплачивают авансовые платежи по налогу ежекварталь-
но, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за от-
четным периодом.

4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в 
срок, не позднее 1 марта года, следующего за истекшем налоговым пе-
риодом. 

В целях реализации положений Федеральных законов от 
02.11.2013 № 307-ФЗ и от 04.10.2014 № 284-ФЗ и во исполнение статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Владимирской облатси от 29.10.2020 « О внесении измене-
ний в Закон Владимирской области « О налоге на имущество органи-
заций»,  руководствуясь Уставом МО Пекшинское  Совет народных 
депутатов муниципального образования  Пекшинское Петушинского 
района   решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения  от 30.10. 2014 № 35/12 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории муниципального обра-
зования Пекшинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1 часть 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 
в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-

нат;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-

руемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства;

2) 1,5 процента – в 2021 году;
1,5 процента – в 2022 году ;
2,0 процента - в 2023 году и последующие годы в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-

емый уполномоченным органом администрации Владимирской обла-
сти, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
если иное не установлено пунктом 4 настоящей статьи;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения;
4) 0,1 процента - 2021 году в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база  по которым определяется как кадастро-
вая стоимость, для физических лиц (или индивидуальных предприни-
мателей), применяющих упрощенную систему налогообложения».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      24/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 35/12 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования  Пекшинское»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      25/3

Об утверждении проекта бюджета муниципального образования Пекшинское на 2021год

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, Положением «О бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Пекшинское», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское, РЕШИЛ:
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Утвердить проект бюджета муниципального образования Пек-

шинское на 2021 год  в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Пекшинское на 2021 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного образования Пекшинское в сумме 41 549,5 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 41549,5 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования Пекшинскоена 01 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс.руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования Пекшинское, источников финансиро-
вания дефицита бюджета

1.Закрепить источники доходов бюджета муниципального обра-
зования Пекшинское на 2021год за администратором доходов бюд-
жета муниципального образования Пекшинское -Администрацией 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района. 

2. Установить:
-перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования Пекшинское на 2021 год согласно приложе-
нию № 1к настоящему решению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Пекшинское на 
2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Пекшинское

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Пекшинское на 2021 год согласно прило-
жениям № 3, к настоящему решению.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Пекшинское на 2021 год подлежат уточнению по итогам 
исполнения бюджета за 2020 год.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на начало текущего года в объеме не более 
одной двенадцатой общего объема расходов бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское текущего финансового года направ-
ляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета муниципального образования Пекшин-
ское в текущем финансовом году.

Статья 4. Программа муниципальных  заимствований муни-
ципального образования Пекшинское на 2021 год.

1. Установить программу муниципальных  заимствований муни-
ципального образования Пекшинское на 2021 год, согласно прило-
жению № 4,  к настоящему решению.

Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Пекшин-
ское на 2021 год 

Утвердить нормативы поступления доходов в бюджет муници-
пального образования Пекшинское на 2021 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования 
Пекшинское

1. Учесть в бюджете муниципального образования Пекшинское  
поступления доходов на 2021 год согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го образования Пекшинское на 2021 год 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования Пекшинское на 2021 год согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;

  2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов муниципального обра-
зования Пекшинское:

1) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
3.Установить размер резервного фонда администрации муни-

ципального образования Пекшинскоена 2021 год в сумме 100,0 тыс. 

рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности муниципальных органов 
управления и муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2021 году, численности 
муниципальных служащих органов управления муниципального об-
разования Пекшинское, не принимаются. 

Статья 9.Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований

Утвердить объем  межбюджетных трансфертов:
- получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2021 

год в сумме 17 089,39 тыс.руб., согласно приложению  № 9 к настоя-
щему решению;

- предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 
2021 год в сумме 245,727 тыс.руб., согласно приложению № 10.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципально-
го образования Пекшинское в 2021 году 

1.Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Пекшинское вносятся изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Пекшин-
ское на суммы средств, выделяемых получателям средств бюджета 
муниципального образования Пекшинское за счет резервного фонда 
администрации муниципального образования Пекшинское.

2. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расхо-
дных обязательств бюджета муниципального образования Пекшин-
ское установить оборотную кассовую наличность:

 на 1 января 2021 года в объеме 70% их месячного расхода на 2020 
год,

3. Установить, что расходы бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское на 2021 год финансируются по мере поступления 
доходов в бюджет и с учетом его дефицита.

Статья 11. Общий объем бюджетных ассигнований направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 
2021 году 

Установить общий объем бюджетных ассигнований направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 
равный 0,0 тыс. руб.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального обра-
зования Пекшинское в 2021 году финансируются расходы по опла-
те труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи 
муниципальных казенных учреждений, обслуживанию и погашению 
муниципального долга. 

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2021 год на 21.12.2020 года в 
10.00 по адресу: д.Пекша ул. Центральная д.8, администрация муни-
ципального образования Пекшинское.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний мо-
гут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: д. 
Пекша ул. Центральная д.8.

4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слуша-
ниям:

Иванова
Ирина
Николаевна
 
Перегудова
Татьяна Ивановна

- Глава муниципального образования 
Пекшинское, 

-Глава администрации МО Пекшинское 
Петушинского района

Латута 
Елена Ивановна

- Главный бухгалтер МКУ « АХЦ Пекшинско-
го сельского поселения»

Лапшина Марина 
Борисовна

- заведующий юридическим отделом дми-
нистрации МО Пекшинское;

Белосельская
Галина Васильевна

- депутат Совета народных депутатов МО 
Пекшинское Петушинского района

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.

Глава МО Пекшинское Петушинского района
И. Н. Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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В соответствии Законом Владимирской области от 05.10.2020 № 
84-ОЗ « О внесении изменений в статью 6 Закона Владимирской обла-
сти « О гарантиях осуществления полномочий депутатов представи-
тельных органов и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях Владимирской области» , в 
соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Пекшинское , Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское  Петушинского района Р Е Ш И Л: 

1.  Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области  от 
26.12.2013 № 60/14 « Об утверждении Регламента Совета народных де-
путатов Мо « Пекшинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1.по всему тексту Регламента словосочетание « Пекшинское 
сельское поселение» заменить словами « муниципальное образова-
ние Пекшинское Петушинского района в соответствующих падежах»;

1.2. по всему тексту Регламента словосочетание « администрация 
поселения». « администрация Пекшинского поселения» заменить сло-
вами « администрация муниципального образования Пекшинское в 
соответствующих падежах»;

1.3. по всему тексту Регламента словосочетание « глава поселе-
ния» , «председатель Совета» заменить на « глава муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района» в соответствующих 
падежах;

1.4. словосочетание « заместитель председателя Совета» заме-
нить на словосочетание « заместитель главы муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района»;

1.5. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
« 1. 1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку».

1.6. в статье 4 слова « на 4 года» заменить словами « на 5 лет»;
1.7.В статье 7: 
- абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-

путат, не вправе:
 1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-

ваний Владимирской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем ( акционером, участни-
ком)  которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями( долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев ,предусмотренных федеральными законами».

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

3)входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных 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.

4) Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя( кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

- Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого устанавливается Уставом муни-
ципального образования Пекшинское и не может составлять в сово-
купности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц.

1.8. часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Глава  муниципального образования Пекшинское Петушинско-

го района обладает следующими полномочиями:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени сельского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета.
5) обеспечивает руководство  подготовкой заседаний Совета и 

вопросов, вносимых на их рассмотрение, ведает внутренним рас-
порядком в соответствии с настоящим Регламентом, созывает, пред-
седательствует и ведет заседания Совета;

6) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих 
полномочий;

7) координирует деятельность постоянных комитетов Совета, 
дает им поручения;

8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Совета и 
учета общественного мнения;

9) обеспечивает реализацию решений, принимаемых Советом;

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      26/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельского
поселения от 26.12.2013 № 60/14 «Об утверждении 

Регламента Совета народных депутатов  МО «Пекшинское сельское поселение» 
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В соответствии  со статьей 66.1 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020№ 268-ФЗ « О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в статьи 16 и 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации и пункт 
8 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об 
организации предоставления государственных  и муниципальных 
услуг», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Уставом муниципального образования Пекшинское , Со-
вет народных депутатов МО Пекшинское  решил:

1.  Внести в  решение Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения № 24/9 от 16.08.2012  « Об утверждении Положе-
ния « О муниципальной службе в муниципальном образовании « Пек-

шинское сельское поселение»  следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 4.1.3: 
- подпункт 4) изложить в следующей редакции:
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- подпункт 6) изложить в следующей редакции:
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния  в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      27/3

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета народных депутатов Пекшинского
сельского поселения № 24/9 от 16.08.2012 «Об  утверждении Положения 

«О муниципальной службе в муниципальном образовании Пекшинское 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2020                         д. Пекша                                         №      28/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО Пекшинское
Петушинского района от 27.04.2018 № 17/5

«Об утверждении Правил обращения за пенсией  за выслугу лет муниципальных служащих в 
муниципальном образовании Пекшшинское, ее назначения и выплаты

В соответствии  со статьей 66.1 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 31.07.2020№ 268-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в статьи 16 и 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации и пункт 8 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об органи-
зации предоставления государственных  и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское,  
Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское,  р е ш и л:

1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 27.04.2018 № 17/5 
« Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет муни-

ципальных служащих в муниципальном образовании Пекшинское, ее 
назначения и выплаты в новой редакции» следующие изменения :

1.1.  пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции:
« 2.1.2.трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельно-

сти, оформленных в установленном законодательством порядке и 
иных документов, подтверждающих периоды службы (работы), кото-
рые включены в стаж муниципальной службы в соответствии с зако-
нодательством».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

10) организует прием граждан;
1.9. часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
« 2. Совет по основным направлениям своей деятельности обра-

зует комитеты:
а) По бюджетной, налоговой, экономической политике, развитию 

предпринимательства и потребительского рынка;
б) По экологии, земельным отношениям , жилищно – коммуналь-

ному хозяйству, благоустройству  и связи;
в) По социальной и молодежной политике, культуре, физкультуре 

и спорту, поддержке семьи, материнства и детства;
1.10.в статье 34:
- слова «председателем избирательной комиссии Пекшинского 

сельского поселения» заменить словами «председателем избира-
тельной комиссии  Петушинского района»;

- абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
« Совет не менее чем за 20 дней со дня проведения конкурса обе-

спечивает официальное опубликование в средствах массовой ин-
формации условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта.»;

1.11 часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
« 3. По решению главы муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района  заседания Совета народных депутатов могут 
проходит дистанционно в режиме видеоконференцсвязи».

1.12. статью 116 изложить в следующей редакции:
«Статья 116.  Принципы взаимодействия.
1. Совет, администрация муниципального образования Пекшин-

ское Петушинского района взаимодействуют, исходя из интересов 
жителей муниципального образования, единства целей и задач в ре-
шении проблем муниципального образования.

2. Совет рассматривает  обращения  по относящимся к его ком-
петенции вопросам в сроки, установленные действующим законода-
тельством». 

2.  Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ОстОрОжнО, тОнкий лед!
Зима на пороге. Водоёмы начали покрываться тонким льдом, 

вода потемнела. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов 
непрочен. Однако каждый год многие люди, особенно дети, прене-
брегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший и не-
проверенный лёд, в том числе без страховочных средств, тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать.
 Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 

10 сантиметров в  пресной воде.
 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непро-

чен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша.
 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 

трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 

цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
 Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-

сить одну, а потом и другую ноги на лед.
 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
 Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже про-

верен на  прочность.
Если нужна Ваша помощь:
 Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или ве-

ревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
 Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье.
  Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 

метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны.
 Ползите в ту сторону – откуда пришли.
 Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по-

мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи), смоченной в спирте или водке суконкой или 
руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Телефон ЕДДС Петушинского района – 27-103,  «Служба 112»
Будьте осторожны!


