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р.п. Мулловка

 

  

 

  
      

О рассмотрении проекта нормативно-правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности", Федерального закона от 28.12.2016 N
494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федерального закона 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", Совет депутатов
муниципального образования «Мулловское городское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области  третьего созыва р е ш и л:

  

1. Внести в Устав муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утверждённый решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области  от 23.12.2013 № 9/34 следующие изменения и дополнения:

  

1.1. пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

  

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в 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 Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

  

1.2. Абзац 2 части 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:

  

«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
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
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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".»;

  

1.3. часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:

  

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 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
должностное лицо местного самоуправления или депутат Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение», определяемые в соответствии с уставом
поселения.»;

  

1.4. пункт 8 статьи 11 изложить в следующей редакции:

  

«8) администрация при решении вопросов местного значения по участию в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений:

  

1. разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

  

2.  организуют и проводят в муниципальном образовании
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;

  

3. участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами
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исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ульяновской области;

  

4. обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении муниципального
образования;

  

5. направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Ульяновской области

  

6. осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.»;

  

1.5. Абзац 1 части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:

  

«Глава администрации поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, 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 № 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.»;

  

1.6. статью 41 дополнить частью 4.1 следующего содержания:

  

«4.1. Контракт с Главой администрации, может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением 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 № 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.»;

  

1.8. статью 31 дополнить частью 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания:

  

«6.2. 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,
Главой поселения проводится по решению высшего должностного лица Ульяновской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области) в порядке, установленном законом Ульяновской области.";

  

6.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 61

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
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", высшее должностное лицо
Ульяновской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении
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полномочий депутата, Главы поселения в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.";

  

6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатом, Главой поселения размещаются на
официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами»;

  

«В случае обращения высшего должностного лица Ульяновской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области) с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутата
муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет депутатов муниципального образования
данного заявления.»;

  

1.9. часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:

  

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устава поселения не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений
в Устава поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Ульяновской области в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

  

1.10. пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции: 
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«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным закон
ом  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";";

  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию для вынесения на
публичные слушания, а также подлежит размещению на официальном сайте органа
местного самоуправления МО «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское  поселение»
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Мелекесского района Ульяновской области                                         А.В. Глива
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