
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

    30.01.2020                                                                                              № 6
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 02.04.2018 №15 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законами  Кировской  области  от  29.12.2004  №  292-ЗО  «О
местном самоуправлении в Кировской области» и от 08.07.2008 № 257-ЗО «О
гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления в Кировской области», с целью   приведения нормативного
правового  акта  в  соответствие  действующему  законодательству,
Чернохолуницкая сельская Дума Омутнинского района Кировской области
четвертого созыва РЕШИЛА:

1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 02.04.2018 №
15 « Об утверждении Положения о статусе депутата, члена выборного органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области» (далее – Положение)
следующие изменения:

1.1.Часть 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
« 2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие

свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
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 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации)  в  порядке,  установленном  законом
субъекта Российской Федерации;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  субъекта  Российской
Федерации, 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;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.».

1.2. Часть 4 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«4.  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,
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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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено
Федеральным законом.»

1.3. Часть 5 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
       «5.  Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны
представлять сведения о своих  доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и  несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депутат  сельской  Думы,  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
03.12.2012  №  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 Губернатору Кировской области в порядке,
установленном законом Кировской области.».

1.4.  В  части  7  статьи  9  Положения  после   слов   "выборного
должностного   лица   местного  самоуправления"  дополнить  словами  "или
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности";

1.5.  Статью 9 Положения дополнить частями 7.1. и 7.2. следующего
содержания:

«7.1. 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:

1) предупреждение;
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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.

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности,  указанных в части 7.1.
положения, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.».

1.6.  Пункт  1  части  6  статьи  12  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«1)  преобразования муниципального образования,  осуществляемого в
соответствии  с  частями  3,  3.1-1,  3.2,  3.3,  4  -  6.2,  7  -  7.2  статьи  13
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации";».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов




