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пгт. КцльдиЁ!строЙ

ii в У€тав }1унициЕальяого образоваяия городск8е
ение КильдинстроЙ Кольскоrо раЙоЕа

Рассмотрев информацию лрокуратуры Кольского района о необходимости
приведенбi нормативньн правовых актов органов местного самоуправлеЁия в
соответствие действующему закоЕодатеJIьству, руководствуясь Федеральньiм
законом от 06.10.200З N9131-ФЗ <Об общих приЕципах организации местного
самоуправлеýия в РоссиЙскоЙ Федерации>>, от 03.04.2017 М 64-ФЗ <<О внесении
изменениЙ в отдельные законодате]IьЕые акты РоссиЙскоЙ Федерадии в целях
совершенствоваЕиJI государственной политики в области противодействиlI
корруfiции>, Совет депутатов городского посеJIения Кильдинстрой Кольского
района,

решrU!:

1.Внести след/ющие изменениJI в Устав IФлиципальIrого образованиJi

городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского райоЕа:

Пункт 7 статьи 29 У стаъа дополнить абзацем следуюIцего содержанбI:
(В сл}чае обращения Губернатора Мурманской области с змвлеIiием о
досрочном прекряп{ении полномочий дегý/тата Совета дегryтатов днем появлениll
1.1.

ocHoBaцIФI для досрочного прекращеrrиJI полномочиЙ явпяется день постуIшениJI в
Совет деггутатов данного заjIв,тения>;

Пlтrкт 5 статьи З3 Устава изложить в следующей редакцItи:
<5. Глава поселеЕиrI должен соблюдать ограIiичениJI, запреты, исполнять
1.2.

обязанности, которые установлены Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Федерапьчым законом от З декабря
201'2 года j\Ъ 2ЗO-ФЗ (О коirтоле за соответствием расходов лиц, за},{ещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам)>, Федера-тьным законом от 7
мая 201З годе Nя 79-ФЗ <О заilрете стде.r-Iьньiм категориям 1-Iищ открывать и иметь
счета (вклады), хранить наJlичные денежные средства и ценности в иIлостранriых
банках, ресilоложеЕньIх за пределами территории Российской Федерации, в-цадеть
и (или) Еользоваться иЕост.Dанными финансовыми инсlрументами>>);

i.3. Статью 33 Устава доIтол!{ить тrуЕктом 5.1 следующей редакшии:
<5.1. Проверка достовер;ч сс.|у ц по.]jцоrы сведе;{и7, о доходах, расходех, об

иllУЦестве и э5язете,rIьстзех и}луIцествэн j-jогO хэракте])а, ilэсдстаЕпяе}аьiх з
ссс?;э-iств?.а с заксi:ода"е-гiьстЕом Росоz1лlо_<ой i],^д,=:а .;;, с __.Jэт?зсдеЙс-:е,z;z
ксээ)lIтir'l!1 г.]а"зой псaеЛеЦaя, проводится ]lс рет;]ýiиlо :-.}rбе,эl:аторэ }l5loyilra*a.
об;jаст" з ýоDяд;ltе, уaта;Ilaэлен;{ом закоijо,\,{ ii4ур,.,rансксй сбjIестzr>.,

i.4. Статью 3З Устава доilолнить г,ylirtTo\l 5.2 след}ющего содержачуý:
-:.jравэр-ка,
<<5 -2- Г'.р,а з;iявлеiIzjи в
гровэдэнной в ссотtsстствии с
рэзу.qьтатa
lзytiкToм 5. i г;астоящей cTa,tba, фактов riссоблъэдения сграЁичен zй, запретоъ,
]iеасllолвеiия о5язанзсотей, которые устачtэ]]J-Iезы Федера_гtьяыrи закочом от 25
декебря 2008 года j{s 273-ФЗ (О противодействии i{орруfiции), Федеральным
заксном от З декабря 2а\2 гадаjVs 2ЗС-ФЗ <О контроl:е за соответствием расходов
лиц, замещаiощих государственньiе должi]ости, и иных -циц l.D( доходам>,
Федеральным за.коном от 7 мая 201З года Ns 79-ФЗ <<О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить т:апичЕые денежньтс
средства и ценности в иIlсстранriьrх банках, расположенЕьrх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранЕыми
фrяавсовыми ичструI\{ентами>, Губернатор Мурманской области обращается с
заявлением о досрочном преýращеriии полномочий деrryтата, члена вьтборного
органа местного самоуправления, выборного долх<ностного лица местного
самоуправления в оргаЕ местЕого самоуправлер,иlI, уполно\{оченный принимать
соответствующее решеЕие, иlIи в суд));

1.5. Статью З3 Устава дополt{ить пунктом 5.З. следl,тощего содержания:
<5.З. Сведения
обязательства_х
доходах, ра,сходах, об имуществе

о

и

иIч4дцественного характера, fiредставленньiе главой поселен!.rI, разr,{ещаются на
официальвьrх сайтах оргаIiов местного самоуЕравлсЕия в информациоЕнотелекоммуЕикационной сети <<IrLHTopHeT>> и (и.чи) предоставляются дjIя
опубликованиlI средствам массовой информации в порядке, оЕредеJIriемом
муýиципаJ]ьныл.,f и правовыми актами);
1.б. Абзац второй пункт 9 статьи 33 Устава изложить в следуютттей редакции:

(<-заЕиматься предлриIrимательской деятеJ-Iьl{остью лично или через
доверенных лиц, у]аствовать в управлеЕии коммерческой организацией или в
управлеIrии некоммерческой организачией (за исютючеЕием у]астиlI в управлеIiии
совета муниципальньrх образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципаJIьных образований, политической партией, уIастиlI в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жияищного, Е(илищIlо-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огородЕиrIЁского, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников Ёедвихи\,!ости), кроме слriеев, прел)-смотренных федермьаыми
эаконами, и слr{аев, еспи y.lастие в управлении организацией осуществляется в
ссответствии с законодательство\,l Российской Федерачии от и\{аfiи органа
местного саL,fоуправпения));

lункта 2 стжьи 35 Устава изпохить в олlедуюrцей редакт{ии:
<4) ;tеооб;:оде,.-lае огра!iичсаи.й, запретов, Heaciio.f ile]Jиe сбязанностей,
1"7. iТодпуl-;кт 4

.{с"орь]е устаýоЕ:-lё:tы Федеоапьным зi-коЁо,\,{ от 25 декабоя 2008 ,гсда Лi 27З-ФЗ
<<С _,lротизод еi;стзли ксрруl-iтiии>, Феде,оа..ь.з;tл,l закоЕо\4 от З декабоя 201f ;од,;

J'ф 230-ФЗ (О коЕтроJIе за соответствием расходов Jиц, замещающих

государственные должности, и иньIх лиц их доходам)), Федеральным законом от 7
мм 2013 года.]\Ъ 79-ФЗ (О запрете отдельнь]м категориlIм лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить напичные денежные средства и ценности в иностраЕньIх
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) ]Iользоваться иностранЕыми финансовыми инстр}меЕтаI\,lи>>;

Пункт 10 статьи З'7 У става изложить в след}тощей редакции:
<10. Глава администрации должеЕ соблюдать ограничения, запреты,
исrlолнять обязанности, которые установлеЕы Федеральным заковом от 25
декабря 2008 года ЛЪ 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>, Федеральным
1.8.

законом от 3 декабря 2012 года Ns 2ЗO-ФЗ <<О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государствеIrные должности, и иных лиц их доходам)>,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года Ns 79-ФЗ <О запрете отдельным
категорIryм лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить ЕалиЕIllые денежЕые
средства и ценности в иностранньrх банках, распопоженньIх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) flользоваться иностраЕными
финансовыми иЕструI\{еЕтамD)D;

1.9. Подrr}.irкт

3

гryнкта 11 статьи З7 У става посIе слов <<частью

12>>

дополнить словаI\,tи <или 12.1>;
1

.10. Статью 37 Устава дополЕить п}.нктом 12.1 следующего содержаниrI:

<12.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке Еа осIIовании заIIвлениJI Губернатора Мурманской области в
связи

с несоблюдением

ограни!Iений,

запретов,

неисполнеяием

обязанностей,

которые установленьi Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ
<О противод еiqствuи корр)цции>, Федератьным законом от 3 декабря 2012 года
Ns 230-ФЗ <О коЕтроле за соответствием расходов лиц, замецающих
государственные должЕости, и иlльIх лиц их доходам>, Федеральным закояом от 7
мая 20113 года Nч 79-ФЗ (О запрете отдельным категориям лиц oтh?biBaTb и иметь
счета (вю,тадьт), хранить налиllные денежfiые средстза и цеЕности в иIlостраЕньIх
банках, расположенньIх за пределаI4и территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностраяными финансовыми ивструментами)), выявленными
в резупьтате проверки достоверности и rrолноты сведений о доходах, расходах, об
ИlrýЛЦеСТВе И обязательствах имущественного характера, представляемьlх в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции>;
1.

i

1

.

Второй абзац пучкта

б

статьи 41 Устава изложить

в

с,-rед}.ющей

редакции:
<<Источником официального опубликоваЕиrI поселениrI явлrIется печатное
средство массовой информалии поселения <Информационный бюллетень органов
местного са}4оуправления муЕицип€Lпьного образования городское поселение
Кильдипстрой>, офиuиа.тьное обнародование муниципа.lьIiьD( правовьIх актов
осуществJuIется посредство}1 размещениlI на информационньrх стендах в
приемной адмиЕистрации городского посе:IениjI Кильдинстрой Кольского района
и МБУК <<Кильдинская городскаlI библиотека>, а так же на офичиальном сайте

органов местЕого самоуправления муниципального образования городское
информаuионЕо-телекоммуникационной сети
поселение Кильдинстрой

в

<<Интернет>>>.

2.,Щополнения зарегистрировать в установлецЕом порядке.

3.

Настоящее Решение подлехйт офичиа,rьному опубликованию

в
информашионном бюллетене органов местного самоуправления N{униципalльЕого

образования городское поселение Кильдинстрой, на официальном сайте органов
местIiого са}.tоуправлениrl муниципаJIьного образования городское поселение
Кильдинстрой в информациоЕно-телекомN{уникационной сети <<Интернет>> по

адресу http://mokildin.ru

и

обнародованию посредством размещения

дJuI

ознакомления гра)кдан на информационных стеЕдЕIх.

4.

Настоящее Решение вступает

в

сиJry

опубликования.
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Председатель Совета депутатов Глава лrуirиципаlьного образования
городское поселеЕие Кильдинстрой
Кольского района

со дня его

официального

ьл$нсг

А.В. Игнатьев

