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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

14.11.2019                                                                                                № 12/34

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О рассмотрении проекта нормативно-правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области»
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В соответствии 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 26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», от
02.08.2019 №283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Совет
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четвёртого созыва р е ш и л:

    
    1. 1.Внести в Устав муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» от 13.11.2008 № 19/84 следующие изменения:   

  

1.1. В пункте 21 части 1 статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,
выдача»;

  

1.2. Часть 2 статьи 9 изложить в новой редакции следующего содержания:

  

«2. К вопросам местного значения поселения относятся вопросы, предусмотренные
пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части принятия в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении
ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В соответствии с законодательством
законами Ульяновской области и принятыми в соответствии с ними Уставом
Мелекесского района и Уставом поселения за поселением могут закрепляться также
другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений.»;

 2 / 6



Решение Совета депутатов №12/34 от 14.11.2019г.

Автор: Administrator
15.11.2019 09:21

  

1.3. статью 30 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

  

«5.1. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица,
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу
Ульяновской области (руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области) в порядке, установленном законом Ульяновской области.
Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа
сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе,
представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания
депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения
осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год,
предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения
в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об
этом высшему должностному лицу Ульяновской области (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области) в порядке,
установленном законом Ульяновской области.»;

  

1.4. Часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:

  

«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

  

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица
Ульяновской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области) в порядке, установленном законом Ульяновской области.

  

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с вышеуказанным
абзацем фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», высшее должностное лицо Ульяновской области
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской
области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.».

  

1.5. Дополнить статью 30 частью 6.1 следующего содержания:

  

«6.1. 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 искажение этих сведений является несущественным,
могут быть применены следующие меры ответственности:
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1) предупреждение;

  

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, 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 представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

  

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.»;

  

1.6. дополнить статью 30 частью 6.2. следующего содержания:

  

«6.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, указанных в части 6.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Ульяновской области.».

  

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Опубликовать в газете «Муниципальный Вестник Заволжья» проект изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области для вынесения на публичные
слушания.

  

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования                                               А.А. Скорнякова
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