ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области
В целях приведения Устава сельского поселения Захаровское в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2014 N 485-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
перераспределения
полномочий
между
органами
местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации", от 28.12.2016 N 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 03.04.2017 N 62-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции",
Уставом
сельского
поселения
Захаровское
Одинцовского
муниципального района Московской области, на основании протокола публичных
слушаний от 21 марта 2017, рассмотрев заключение Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области от 06.06.2017 N 39-УЮ/О
об отказе в государственной регистрации, Совет депутатов сельского поселения
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области от 30.06.2017 № 4/28
"О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области" кроме п. 1..
2. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области следующие изменения и
дополнения:
1) Статью 10 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Объединение сельского поселения с городским округом осуществляется
с согласия населения сельского поселения и городского округа, выраженного
Советом депутатов соответствующих поселения и городского округа, а также с
учетом мнения населения муниципального района, выраженного Советом
депутатов соответствующего муниципального района. Объединение всех
поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом
осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и
городского округа, выраженного представительным органом соответствующего
поселения, муниципального района и городского округа. Сельское поселение,
объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального
образования.»
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2) Статью 10 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения осуществляются законом Московской области с
согласия населения сельского поселения, выраженного Советом депутатов
сельского поселения.»
3) пункт 4.2. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим силу;
4) пункт 4.3. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим силу;
5) пункт 1 части 2 статьи 20 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 Московской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;";
6) часть 8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе не
вправе:
- 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;
- 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;
- 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.»
7) в первом предложении части 3.1. статьи 29 Устава слова «и другими
федеральными законами» заменить словами следующего содержания:
«, 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"».
8) часть 10.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
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«10.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского
поселения до дня вступления в должность вновь избранного главы сельского
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности, полномочия главы сельского поселения временно исполняет один из
депутатов Совета депутатов сельского поселения, назначенный из своего состава
путем проведения открытого голосования большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения.»
9) часть 12. статьи 29. Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«Глава сельского поселения не вправе 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.»
10) в первом предложении части 5. статьи 30.1. Устава слова «и другими
федеральными законами» заменить словами следующего содержания:
«, 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"».
11) статью 30.1. Устава дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контракт с руководителем администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления Губернатора Московской области в
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены 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",
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции. «
12) статью 30.1. Устава дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя
администрации 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 руководителя
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администрации сельского поселения или муниципальный служащий, назначенный
Советом депутатов сельского поселения Захаровское.»
13) пункт 13 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;;»
14) пункт 5 статьи 34.1. дополнить словами «, на официальном интернетпортале правовой информации doc.mosreg.ru.»;
15) в части 1 статьи 35. Устава второе предложение 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 Московской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами."
16) статью 35 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Приведение устава сельского поселения в соответствие с федеральным
законом, законом Московской области осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом
Московской области указанный срок не установлен, срок приведения устава
сельского поселения в соответствие с федеральным законом, законом
Московской области определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего
федерального
закона,
закона
Московской
области,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав сельского поселения, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов сельского
поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.";
17) пункт 4 части 2 статьи 57.1. Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены 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";»
18) в части 11 статьи 57.1. Устава слова "с правом решающего голоса"
исключить.
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылевой для подписания, представления на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области и официального опубликования.
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района после государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
администрации сельского поселения Захаровское О.А.Лабутину.
Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

