РЕШЕНИЕ

с. Доброе

№ 96/20

«28» августа 2020 года

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
Добровское
сельское
поселение
Симферопольского
района
Республики Крым, утвержденный
решением Добровского сельского
совета Симферопольского района
Республики Крым № 30/14 от 11
ноября 2014 года

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об обндих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев информационное письмо заместителя прокурора
Симферопольского района Республики Крым от 28 февраля 2020 года « Исорг20350022-1506-20/-20350022, от 09 июня 2020 года № Исорг-20350022-3567-2/20350022 «О необходимости внесения изменений в уставы муниципальных
образований и иные муниципальные нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции», в целях приведения Устава муниципального
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым в соответствие с действующим законодательством, Добровский сельский
совет Симферопольского района Республика Крым
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением Добровского
сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 11 ноября 2014
года № 30/14 (далее - Устав), следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 26 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Депутату Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы' (должности) на период
продолжительностью в совокупности пять рабочих дней в месяц.».
1.2. Абзацы 13-16 части 6 статьи 26 исключить.
1.3. Часть 11 статьи 26 дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Статью 26 дополнить частью 13 следующего содеражания:
«13. Депутат Совета, осуществляющий 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 Главы Республики Крым (Председателя Совета
министров Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) гфедставление 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
'реподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
реподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
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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.».
1.5. Статью 26 дополнить частями 14-15 в следующей редакции:
«14. К депутату Совета, представившему 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 несушественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета от должности в Совете с лишением права
занимать должности в Совете 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 Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета мер
ответственности, указанных в части 15 настоящей статьи, определяется решением
Совета в соответствии с законом Республики Крым.».
1.6. Часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. 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 Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом Федеральный

заксн or 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
,
Часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Добровского сельского совета не вправе:
1 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 Главы Республики Крым (Председателя Совета
министров Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым;
в) представление на
безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Крым, 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

поигазлелений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Фглггании или законодательством Российской Федерации.».
1.8. Статью 31 дополнить частями 7-8 в следующей редакции;
К председателю Добровского сельского совета, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
нм>тпестве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
если искажение этих
сведений является
нес>тцественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение председателя Добровского сельского совета от должности в
Совете с лищением права занимать должности в Совете до прекращения срока его
по.тномочий;
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 Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к председателю Добровского
сельского совета мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи,
определяется решением Совета в соответствии с законом Республики Крым.».
1.9. Часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Структура администрации утверждается Добровским сельским советом по
представлению Председателя Добровского сельского совета - Главы администрации
Добровского сельского поселения.».
1.10. Пункты 3-5 статьи 40 изложить в следующей редакции;
«3) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
4) согласовывает переустройство и перепланировки помещений в
многоквартирном доме;
5) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и
частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законом.
3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице
м>'ниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского
района, на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе
«Симферопольский район. Муниципальные образования района. Добровское
се.тьское поселение», на информационных стендах муниципального образования

Лго^эсхое сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и на
лг-гт2.~е Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые
2 jT b : Б Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети
■/^лггегнет” (http://pravo-minjust.ru, Ь11р://право-минюст.рф, регистрация в качестве
:еге5ого издания Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года).
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
сснзролования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
истрации Добровского сельского
.лооровского сельского совета
лоселения Литвиненко О.Н.
Предселатель Добровского сел
совета - Глава администрации
сельского поселения

О.Н. Литвиненко

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
^
листах

