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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От «17» июня    2015 г                                                                          №  29/7

О   проекте  муниципального правового акта
 «О внесении изменений и  дополнений в Устав  

городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района
Московской области».

     На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – 
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии  с Положением «О порядке  организации и 
проведения публичных слушаний», принятым решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво от 27.04.2011 года № 11/3 (с изменениями), 
в целях приведения Устава городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, принятого решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
от 15.06.2012 г. № 21/4 (с изменениями)  в соответствие  действующему   
законодательству РФ, учитывая протест Ступинской городской прокуратуры 
от 23.04. 2015 г. № 7-01-2015 и заключение Минюста от 28.05. 2015 г. № 50-05 
– 3455 /15 , Совет депутатов городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:
1. Одобрить  проект муниципального  правового акта  «О внесении  

изменений  и дополнений  в Устав  городского поселения Жилёво  
Ступинского муниципального района Московской области» 
(Приложение 1).

2. Назначить публичное слушание по проекту муниципального правого акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»  на  
03 июля  2015 г.

3. Утвердить текст информационного  сообщения о проведении публичного 
слушания (Приложение 2).

4. Опубликовать информационное сообщение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района о 
проведении публичного слушания в установленном  Уставом поселения 
порядке в срок  до 22  июня   2015 г. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на 
заместителя председателя   Совета депутатов городского поселения 
Жилёво  Т.А.Болдину

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                 Ф.В. Донцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

 городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
 от  «17» июня    2015 г.  № 29/7

ПРОЕКТ
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района  Московской области».

1.     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести в 
Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области  следующие изменения и  дополнения: 

1.1 в статье 12:
1.1.1. пункт 35 части 1  признать утратившим силу.
1.1.2. часть 1  дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»
1.2. Часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 12  следующего содержания: 
«12)  осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.».

1.3.пункт 11 части 1 статьи 13 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«11) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация  подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;» 
1.4 В статье 29:
1.4.1. в пункте 18 исключить слова «из своего состава».  
1.4.2. пункт 19 признать утратившим силу.
1.5. пункты 34,  49-50  части 13  статьи 30 признать утратившими силу.
1.6. в статье 34:
1.6.1. пункт 1 части 7  признать утратившим силу.
1.6.2. пункт 2 части 7  изложить в новой редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью  лично или через 
доверенных лиц , а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом, (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;»
1.6.3. часть 14  признать утратившей  силу.
1.7.часть 4  статьи 35 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«В случае, если глава городского поселения Жилёво исполняет полномочия
председателя Совета депутатов городского поселения с правом решающего
голоса, голос главы городского поселения Жилёво учитывается при принятии
решений  Совета депутатов городского поселения Жилёво, как голос депутата 
Совета депутатов городского поселения.»
1.8.  во втором абзаце части 3 статьи 36 вместо слов «входит в состав»
изложить текст «исполняет полномочия председателя Совета депутатов
городского поселения»
1.9 Статью  56 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутаты  Совета депутатов городского поселения,  распущенного на
основании части 1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона  Московской области  о роспуске Совета депутатов
городского поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта
отсутствия их вины за непроведение   Советом депутатов городского поселения
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня его подачи.»
2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным  правовым
актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки,
установленные действующим законодательством.
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                    Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района 
от  «17» июня  2015  г. № 29/7

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания  по проекту муниципального 

правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского  
поселения   Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области».

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов  
городского поселения  Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области проводит публичное слушание по внесению изменений и дополнений 
в Устав  городского  поселения  Жилёво  Ступинского муниципального района 
Московской области (далее – Устав). 

Слушание состоится  03  июля 2015  года, в 11-00 часов, по адресу: 
Ступинский район п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК Жилёво.
    Жители городского поселения Жилёво вправе принять участие в обсуждении  
изменений и дополнений, вносимых  в Устав. Предложения направлять  в 
письменном виде, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса отправителя 
по адресу: 142820  М.О. Ступинский  район  п. Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, 
администрация городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района, в срок до 18 - 00 часов  02 июля 2015 года. Полученные предложения по   
проекту муниципального правового акта «О внесении изменений дополнений 
в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области» будут обсуждены при внесении изменений в Устав 
городского  поселения  Жилёво.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От «17»июня  2015 г                                                                             №  30/7

Об утверждении Положения о добровольной народной дружине

городского  поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 07.02.2011г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.09.1993г. № 959 «О мерах по усилению общественного порядка на 
улицах городов и других населенных пунктов Российской Федерации», Законом 
Московской области от 12.01.2005г. № 4/2005-ОЗ «О народных дружинах 
в Московской области», Уставом городского поселения Жилёво, в целях 
содействия правоохранительным органам в предупреждении правонарушений 
и обеспечении правопорядка на улицах и в других общественных местах, Совет 
депутатов городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области. 
(Приложение.)

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Жилёво от 21.12.2010 г. № 116/13 «Об утверждении  МНПА 
«Положение о народной дружине по охране общественного порядка на 
территории городского поселения Жилево Ступинского муниципального района 
Московской области» 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте городского  поселения Жилёво в 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                              Ф.В.Донцов   

Приложение
к решению Совета депутатов

городского  поселения Жилёво
от 17.06. 2015 года №  30/7

Положение
о добровольной народной дружине городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области

I. Общие положения
1.1. Положение о добровольной народной дружине городского  поселения 
Жилёво  Ступинского муниципального района Московской области (далее
– Положение) регламентирует взаимоотношения, возникающие в связи с
деятельностью добровольной народной дружины городского  поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области (далее – ДНД) по
содействию правоохранительным органам в предупреждении правонарушений
и охране общественного порядка на территории городского  поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области (далее – городское
поселение Жилёво).
 1.2. Правовое регулирование деятельности ДНД осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2.04.2014г. №
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным 
законом от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом
Московской области от 21.01.2015г. № 2/2015–ОЗ «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской
области», Уставом городского  поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области (далее – Устав городского поселения
Жилёво),настоящим Положением.
 1.3. Органы местного самоуправления городского  поселения Жилёво  в
соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» оказывают поддержку гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создают
условия для деятельности народной дружины на территории городского
поселения Жилёво.
  

2. Основные задачи ДНД
2.1. Основными задачами ДНД являются содействие правоохранительным

органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений.

2.2. ДНД совместно с сотрудниками правоохранительных органов выполняет
следующие возложенные на нее задачи:

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в

общественных местах.

3. Порядок формирования ДНД
3.1. ДНД является общественным объединением правоохранительной 

направленности и создается в организационно-правовой форме
общественной организации без образования юридического лица. Порядок 
создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений
правоохранительной направленности определяется Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с учетом
положений Федерального закона от 2.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка».

 Решение о создании общественных объединений правоохранительной
направленности принимаются гражданами на общем собрании по 
месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы
с уведомлением органов местного самоуправления городского
поселения Жилёво , территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
3.2. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка
только после внесения их в региональный реестр.

 3.3. Народные дружины действуют в соответствии с Федеральным законом от
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также уставом народной дружины.

 3.4. Не могут быть учредителями народных дружин граждане:
 1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
 2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
 3) ранее осужденные за умышленные преступления;
 4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных



3Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

преступным путем, и финансированию терроризма»;
 5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

 6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 
алкоголизмом;

 7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в законную силу;

 8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 
дню создания народной дружины, в судебном порядке административному 
наказанию за совершенные административные правонарушения;

 9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
3.5. Создание народных дружин при политических партиях, религиозных 
объединениях, а также создание и деятельность политических партий и 
религиозных объединений в народных дружинах запрещены.

 3.6. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют 
командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по 
согласованию с органами местного самоуправления городского  поселения 
Жилёво  территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

 3.7. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин 
органами местного самоуправления городского  поселения Жилёво может 
создаваться координирующий орган (штаб), порядок создания и деятельности 
которого определяется законодательством Московской области.

4. Порядок приема в народные дружины и исключения из них.

 4.1. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные 
по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных 
дружинников.

 4.2. В народные дружины не могут быть приняты граждане:
 1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
 2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
 3) ранее осужденные за умышленные преступления;
 4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»;

 5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

 6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 
или алкоголизмом; 7) признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;

 8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 
дню создания народной дружины, в судебном порядке административному 
наказанию за совершенные административные правонарушения;

 9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
 4.3. Народные дружинники могут быть исключены 
из народных дружин в следующих случаях:
       1) на основании личного заявления народного дружинника;

 2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Положения;

 3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране 
общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, 
повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, 
религиозных и иных организаций;

 4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником 
требований устава народной дружины либо фактическим самоустранением от 
участия в ее деятельности;

 5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.

5. Права и обязанности народного дружинника

5.1. Права народных дружинников
5.1.1. Народные дружинники при участии в охране общественного 

порядка имеют право: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 
правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных 
на нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
обязанностей в сфере охраны общественного порядка;

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных  
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;

5) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным
законодательством. 

2. Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных 
на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, 
что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

5.2. Обязанности народных дружинников
5.2.1. Народные дружинники при участии в охране общественного

порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных

правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в 

установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных

объединений, религиозных и иных организаций;
4) применять меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации;

6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено
требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение
установленного образца.

5.2.2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в 
охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия
руководителя организации по месту их работы или учебы.

5.3. Общие условия и пределы применения народными
дружинниками физической силы

5.3.1. Народные дружинники при участии в охране общественного
порядка могут применять физическую силу для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. Перед применением физической силы народный дружинник
обязан сообщить лицу, в отношении которого предполагается ее применение,
что он является народным дружинником, предупредить о своем намерении
и предоставить данному лицу возможность для прекращения действий,
угрожающих жизни и здоровью народного дружинника или иных лиц.

5.3.3. Народный дружинник имеет право не предупреждать о своем
намерении применить физическую силу, если промедление в ее применении 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан или народного
дружинника либо может повлечь иные тяжкие последствия.

5.3.4. Народный дружинник при применении физической силы действует
с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий
лиц, в отношении которых применяется физическая сила, характера и силы 
оказываемого ими сопротивления.

5.3.5. Народный дружинник обязан оказать гражданину, получившему 
телесные повреждения в результате применения физической силы, первую
помощь, а также в случае необходимости принять меры по обеспечению 
оказания ему медицинской помощи в возможно короткий срок.

5.3.6. О применении физической силы, в результате которого причинен
вред здоровью гражданина, народный дружинник обязан незамедлительно
уведомить командира народной дружины, который не позднее трех
часов с момента ее применения информирует об этом соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.

5.3.7. Народным дружинникам при участии в охране общественного
порядка запрещается применять физическую силу для пресечения 
правонарушений в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 
лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен,  за исключением случаев совершения указанными
лицами вооруженного либо группового нападения.

5.4. Ответственность народных дружинников
5.4.1. За противоправные действия народные дружинники несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и

законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
6. Удостоверение и форменная одежда народных дружинников.

6.1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также
носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику
народного дружинника. Образец и порядок выдачи удостоверения,
образцы форменной одежды и (или) отличительной символики
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народного дружинника устанавливаются законом Московской области.
6.2. Запрещается использование удостоверения народного дружинника, 
ношение форменной одежды либо использование отличительной символики 
народного дружинника во время, не связанное с участием в охране 
общественного порядка.

7. Гарантии социальной защиты и меры поощрения народных 
дружинников

 7.1. Администрация городского  поселения Жилёво может принимать 
меры социальной защиты дружинников и определять порядок их осуществления 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.
 7.2. Ущерб, причиненный жизни и здоровью дружинника при исполнении 
им обязанностей по обеспечению общественного порядка, возмещается в 
соответствии с действующим законодательством.
 7.3. Члены ДНД за активное участие в охране общественного порядка 
и борьбе с правонарушениями поощряются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
предприятиями, организациями, учреждениями путем:

 - объявления благодарности;
 - выдачи денежной премии;
 - награждения ценным подарком;
 - награждения почетной грамотой.

 7.4. За особые заслуги в выполнении своего общественного 
долга в деле охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении 
правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм, члены ДНД 
могут быть представлены к награждению государственными наградами 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и наградами Московской области в соответствии с 
законодательством Московской области. 

8. Материально-техническое обеспечение деятельности ДНД
Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин осуществляется в рамках реализации 
мероприятий государственных программ Московской области, направленных 
на обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 
территории Московской области.

9. Взаимодействие народных дружин с органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохранительными органами

 9.1.  Планы работы народных дружин, место и время проведения 
мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к 
участию в охране общественного порядка народных дружинников подлежат 
согласованию с органами местного самоуправления городского  поселения 
Жилёво, территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами.

9.2. Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних 
дел (полицией) и иными правоохранительными органами определяется 
совместным решением народных дружин, органов местного самоуправления 
городского  поселения Жилёво, территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных 
органов.

10. Заключительные положения.

10.1 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу  со 
дня его официального опубликования (обнародования)  и размещения в сети 
Интернет.

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                            Ф.В.Донцов                                        

 «17»  июня  2015 г. 
№    18 /2015 – МНПА                                                                                        

      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 17 июня  2015  г.                                                           № 31/7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района № 44 
/5 от 17.12.2014 г. «О денежном содержании Главы городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального  района Московской области в 2015 

году».
 

 В соответствии с п.2 ст. 53 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.20116 г № 573 «О
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны», Приказом Минздравсоцразвития России от 19.05.2011
г. № 408 «О выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу
граждан, допущенных к государственной тайне»,  учитывая обращение начальника 
отдела по мобилизационной работе Администрации Ступинского муниципального
района № 18-8/37 от 04.05.2015 г.,  Совет депутатов городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1.Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского

поселения Жилёво Ступинского муниципального района № 44 /5 от 17.12.2014 
г. «О денежном содержании Главы городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального  района Московской области в 2015 году» (далее – Решение):

1.1. пункт 1.4 части 1  Решения изложить в новой редакции: 
«    1.4.ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну 40 % с 01.05. 2015 г.».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном

порядке.

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                                                  Ф.В. Донцов                                                                           


