СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 57/392

25.04.2019
О внесении изменений в Приложения к решению Совета
народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011
№ 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Киржачского
района Владимирской области»

В связи с изменениями, внесенными Законом Владимирской области
от 11.12.2017 N 109-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Владимирской "О
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
во Владимирской области" в Закон Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ
"О соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Владимирской области, а также
установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы во Владимирской области", изменениями и дополнениями,
внесенными в Устав Киржачского района решениями Совета народных депутатов
Киржачского района от 26.10.2017 № 34/226, от 31.10.2018 № 50/324, Совет
народных депутатов Киржачского района Владимирской области
РЕШИЛ:
1.
Внести изменение в Порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Киржачского района Владимирской области,
утвержденный Приложением №1
к решению Совета народных депутатов
Киржачского района от 05.04.2011 № 2/14 «Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района
Владимирской области», изложив пункт 7 в следующей редакции:
«7. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы
администрации Киржачского района имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, имеющие
высшее образование не ниже уровня специалитета,
магистратуры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.»;
2.
Внести в Условия контракта для главы администрации Киржачского
района Владимирской области в части осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, утвержденные Приложением № 2 к решению Совета
народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 № 2/14 «Об утверждении
порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Киржачского района Владимирской области», следующие изменения:
2.1. Подпункты 7, 16, 19, 42, 51, 58 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
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«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Киржачского района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Киржачского района;
42) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
51) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских
поселений, схемы территориального планирования Киржачского района
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений
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Киржачского района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах сельских поселений Киржачского района для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;
2.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский
район,
местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
3.
Внести
в
Контракт
с
лицом,
назначаемым
на должность главы администрации Киржачского района Владимирской области,
утвержденный Приложением № 3 к решению Совета народных депутатов
Киржачского района от 05.04.2011 № 2/14 «Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района
Владимирской области», следующие изменения:
3.1. Подпункты 7, 16, 19, 42, 51, 58 пункта 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы
администрации» Контракта изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Киржачского района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Киржачского района;
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42) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
51) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских
поселений, схемы территориального планирования Киржачского района
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений
Киржачского района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах сельских поселений Киржачского района для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;
3.2. Пункт 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» Контракта
дополнить подпунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования Киржачский
район,
местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
4. В связи с внесением изменений в Приложение № 2, Приложение № 3 к
решению Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 № 2/14
и.о. главы Киржачского района А.Н. Лукину заключить соответствующее
Дополнительное соглашение к Контракту, заключенному с главой администрации
Киржачского района М.В. Гориным, со дня вступления настоящего решения в силу.
5. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете
«Красное знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Киржачского района Владимирской области.
И.о. главы Киржачского района

А.Н. Лукин

