ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
31.05.2017 года

пос. Мама

№ 52

О внесении изменений в Устав Мамского муниципального образования
В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Дума Мамского городского поселения
Р Е Ш И Л А:
1.Внести в Устав Мамского муниципального образования следующие изменения:
1.1 Статья 17. Публичные слушания
1.1.1 пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
1.2 Статья 30. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении
полномочий депутата
1.2.1. часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»;
1.2.2 часть 19 дополнить пунктами 19.1, следующего содержания:
19.1
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами».
1.3. Статья 31. Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания
прекращения депутатской деятельности
1.3.1 часть 2.1 исключить;
1.3.3. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Иркутской области
(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».
1.4. Статья 32 Глава Поселения

1.4.1 в части 4 слова «Полномочия выборного должностного лица местного
самоуправления» заменить словами «Полномочия главы муниципального образования»;
1.4.2 в части 4 слова «и другими федеральными законами» заменить словами
«,Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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".
1.4.2 дополнить частями 4.1, следующего содержания:
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
1.5 Статья 35 Гарантии деятельности Главы Поселения
1.5.1 пункт 11 части 4 изложить в следующей редакции:
«единовременная выплата Главе, достигшему
пенсионного возраста или
потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе
досрочно).
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий
указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35,
пунктами 2.1,3.6-9 части 6, частью 7.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.6. Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.6.1 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему
по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет должностное лицо администрации, определяемое в
соответствии с уставом муниципального образования»;
1.7. Статья 42 Внесение изменений и дополнений в Устав
1.7.1 в части 1 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 муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.»;
1.8. Статья 72 Удаление главы Поселения в отставку
1.8.1. пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 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".
2 . В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Мамского муниципального
образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Главе Мамского муниципального образования опубликовать муниципальный
правовой акт Мамского муниципального образования после государственной
регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате
официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта
Мамского муниципального образования для включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования в районной газете «Мамский горняк».
Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин

Глава Мамского
городского поселения

В.Ф. Шпет

