СОВЕТ МЕДВЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2017г.

№ 28

с. Медвежье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Медвежинского сельского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области
В целях приведения Устава Медвежинского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области, принятого
решением Совета Медвежинского сельского поселения от 23 ноября 2005
года № 17, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального
района Омской области, Совет Медвежинского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Медвежинского сельского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 18 части 1 статьи 3 Устава исключить;
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава сельского поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Омской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;
1.3. В пункте 3 части 3 статьи 11 Устава слова «проекты правил
землепользования и застройки,» исключить;
1.4. Часть 4 статьи 14 Устава дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1) место проведения опроса;»;
1.5. Статью 21 дополнить частями 7.1., 7.2. следующего содержания :
« 7.1. 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 субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 7.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом "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
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного
самоуправления
в
орган
местного
самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».;
1.6. Часть 4.1. статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "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.»;
1.7. Пункт 2 части 7 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении
организацией
осуществляется
в
соответствии
с

законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;";
1.8. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
« Статья 31. Исполнение полномочий главы Медвежинского сельского
поселения
1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет ведущий специалист
Администрации сельского поселения, а в случае его отсутствия - депутат
Совета сельского поселения.
2. В случае временного отсутствия Главы сельского поселения (отпуск,
болезнь, командировка) его полномочия, кроме определенных пунктами 4 и
12 - 15 статьи 28 настоящего Устава, а также по отмене правовых актов
Главы сельского поселения исполняет заместитель Главы сельского
поселения, а если заместитель отсутствует либо не назначен - иное лицо по
решению Совета сельского поселения.»;
1.9.Часть 2.1. статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
« 2.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "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.";
1.10. Часть 2 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
представительного
органа
муниципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представительный
орган муниципального образования данного заявления.»;
1.11. Статью 38.1 Устава дополнить частью 2.1. следующего
содержания:
«2.1.
Муниципальные нормативные правовые акты сельского
поселения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
в
целях
выявления
положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами
местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с

Законом Омской области «Об отдельных вопросах оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов в Омской области.»;
1.12. Пункт 4 части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом "О противодействии
коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом "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;.»;
1.13. Второе предложение части 2 статьи 57 Устава изложить в
следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Омской области в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
2. Главе Медвежинского сельского поселения в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области для государственной
регистрации.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), после государственной регистрации.

Глава Медвежинского
сельского поселения

О.А.Вайман

