МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 10 мая 2017г.

№ 69

О внесении изменений в Устав
Глебовского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований»,
Муниципальный Совет Глебовского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Глебовского сельского поселения следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;
1.2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: «1)
проект Устава Глебовского сельского поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав Глебовского сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов
Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;
1.3. Абзац 2 пункта 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: «В случае
временного отсутствия Председателя Муниципального Совета Глебовского
сельского поселения (отпуск, служебная командировка, болезнь и в иных случаях),
досрочного прекращения полномочий Председателя Муниципального Совета
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 заместитель председателя
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения.»;
1.4. Пункт 8 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае
обращения Губернатора Ярославской области
с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Глебовского
сельского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Муниципальный Совет поселения
данного заявления.»;
1.5. В статье 28:
1.5.1. в абзаце 2 пункта 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;

1.5.2. пункт 7 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно) Председателя Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения, предусматривающие расходование средств
бюджета Глебовского сельского поселения, устанавливаются только в отношении
лица,
осуществлявшего полномочия Председателя Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения на постоянной основе и в этот период
достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и не
применяются в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям,
предусмотренным абзацем 7 части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи
73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.5.3. абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: «9. Председатель
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 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». Полномочия Председателя Муниципального Совета Глебовского
сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 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».»;
1.5.4. подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: «1) 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 Ярославской области, 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;»;
1.6. Статью 28 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11.
Председатель Муниципального Совета Глебовского сельского поселения не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.»;
1.7. Подпункт 4 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: «4)
несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 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»;»;
1.8. В статье 30:
1.8.1. абзац 2 подпункта 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.8.2. подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также проводит муниципальный контроль в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным
законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает
условия для развития малого и среднего предпринимательства;
и) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
к) формирует архивный фонд поселения;»;
1.9. В статье 31:
1.9.1. абзац 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: «Глава
Администрации Глебовского сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 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».»;
1.9.2. подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции: «3) расторжения
контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;»;
1.10. Статью 31 дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. В случае
временного отсутствия Главы Администрации Глебовского сельского поселения
(отпуск, служебная командировка, болезнь и в иных случаях), досрочного
прекращения полномочий Главы Администрации 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 муниципальный служащий, замещающий следующую в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Ярославской области должность
муниципальной службы в Администрации Глебовского сельского поселения.»;
1.11. В статье 37:
1.11.1. абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Проект Устава
Глебовского сельского поселения, а также проект решения Муниципального
Совета Глебовского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Глебовского сельского поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или
законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствии с
этими нормативными правовыми актами, выносятся на публичные слушания.»;
1.11.2. второе предложение абзаца 3 пункта 1 изложить в следующей
редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения Муниципального Совета Глебовского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Глебовского
сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав Глебовского сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской
области в
целях приведения Устава поселения в соответствии с этими
нормативными правовыми актами.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской
области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь» после его
государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования.
Председатель Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения

В.Ф. Дьяков

