РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ

Управление
Министерства юстиции Российской «ьедерации I
по Владимирской области

im oA h n » / ^ 9

от 23.01.2020

7 Г)

г. Петушки

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинский район» в
соответствие с Федеральными законами от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
от 02.08.2019 № 283-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 16.12.2019 № 432ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от
17.12.2019 № 112/14 «Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов
Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Петушинский район» и назначении публичных слушаний по проекту решения»,
опубликованного в районной газете «Вперед» от 20.12.2019 № 98 (12961), руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района
решил:
1.
Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Петушинский
район», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005
№ 150/7:
1.1. В пункте 10 части 2 статьи 9:
1.1.1. После слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача».
1.1.2. Слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,»
исключить.
л
1.2. В статье 27:
1.2.1. Пункты 1,2 части 3 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
,
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного,
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в
порядке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете
муниципальных
образований
Владимирской
области,
иных
объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
1.2.2. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.3. Часть 10.3 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления»
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности».
t

1.2.4. Дополнить частью 10.3.1 следующего содержания:
«10.3.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
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искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в Совете, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать
должности в Совете, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.»
1.2.5. Дополнить частью 10.3.2 следующего содержания:
«10.3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, указанных в части 10.3.1 настоящей статьи определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом Владимирской области.».
2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района

Е.К. ВОЛОДИНА

