СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Управление МинистерсЕРМИ-ЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Российской Федерации ^Ц^ИПШНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зарегистрированы изменения i ysTifc
Государственный ресиетраци§ нный

(

РЕШЕНИЕ
июля 2017г. №174

Управления Минюста
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЕРМИШИНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРМИШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения Устава муниципального образования - Ермишинское
городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
депутатов муниципального образования - Ермишинское городское поселение
Ермишинского муниципального района Рязанской области
РЕШИЛ:

1.
Внести в Устав Ермишинского городского поселения Ермишинск
муниципального района Рязанской области следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 6. «Права органов местного самоуправления
Ермишинского городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселений» дополнить пунктами 13,14,15
следующего содержания:
«13)создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами
14)предоставление гражданам жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством
15)
осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»
2) пункт 1 ч.б статьи 14 «Публичные слушания» изложить в следующей
редакции:
"1)проект Устава муниципального образования - Ермишинское городское
поселение, 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, Устава (основного закона )Рязанской области или законов Рязанской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами."

3) части 12-16 статьи 24 «Депутат Совета депутатов» изложить в
следующей редакции:
«12. Депутат обязан:
1) принимать участие в заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов,
в состав которых он входит;
2) выполнять поручения Совета депутатов и его рабочих органов, данные в
пределах их компетенции;
3) работать не менее чем в одном комитете Совета депутатов;
4) соблюдать нормы депутатской этики;
5) периодически, не реже одного раза в год, отчитываться о проделанной
работе перед избирателями Ермишинского городского поселения.
12.1
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную должность, 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", 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"
12.2 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, членом выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению
Губернатора Рязанской области в порядке, установленном законом Рязанской
области.
12.3 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 12.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения 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", Губернатор Рязанской области обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.
12.4
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.
13. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Ермишинского
городского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и
иными федеральными законами.
14. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата по основаниям,
указанным в пунктах 1 - 8, 10 настоящей статьи, оформляется решением Совета
депутатов Ермишинского городского поселения, в котором определяется день
прекращения его полномочий.
Решение Совета депутатов муниципального образования - Ермишинское
городское поселение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов Ермишинского городского поселения принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между заседаниями Совета депутатов
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.

В случае обращения ГубернатораРязанской области
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.
15. В случае, предусмотренном пунктом 9 части 13 настоящей статьи,
прекращаются одновременно с прекращением полномочий Совета депутатов
Ермишинского городского поселения.
16. Гарантии депутата финансируются за счет средств бюджета
Ермишинского городского
поселения.
Размеры,
условия
и порядок
финансирования гарантий устанавливаются решением Совета депутатов
Ермишинского городского
поселения, издаваемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Рязанской области, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
4) часть 1.1 статьи 27 «Полномочия главы муниципального образования»
изложить в следующей редакции:
«1.1 Глава муниципального образования 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"»
5) часть 2 статьи 29 «Досрочное прекращение полномочий главы
муниципального образования» изложить в следующей редакции:
"2. 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 заместитель председателяСовета
депутатов Ермишинского городского поселения.
6) в статью 32 «Глава администрации Ермишинского городского
поселения» внести следующие изменения:
1. дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1 Глава администрации 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".»
2. дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном
порядке на основании заявления Губернатора Рязанской области 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.»
3. дополнить частью 1Следующего содержания:
«11.В случае досрочного прекращения полномочий главы 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 помощник главы администрации Ермишинского
городского поселения»
7) В статье 35 «Устав муниципального образования»
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов муниципального образования. Голос главы
муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав
муниципального
образования
как
голос депутата
Совета
депутатовмуниципального образования.»
б) абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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, Устава (основного закона)Рязанской
области или законов Рязанской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования могут быть:
1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними Уставу (основному
закону Рязанской области) и законам Рязанской области;
2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка
принятия устава, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав;
3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и
дополнений в устав коррупциогенных факторов.»
г) дополнить пунктами 9 и10 следующего содержания:
«9. Отказ в государственной регистрации устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, а также нарушение установленных сроков
государственной
регистрации
устава
муниципального
образования,
муниципального правового акта о внесении в устав муниципального образования
изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами местного
самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также в судебном
порядке.
10. Приведение устава муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом Рязанской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Рязанской области указанный срок не установлен, срок
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным
законом, законом Рязанской области определяется с учетом даты вступления в
силу соответствующего федерального закона, закона Рязанской области,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа
муниципального
образования,
сроков
государственной регистрации
и
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»
2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования - Ермишинское городское поселение Ермишинского
муниципального района Рязанской области для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Рязанской области согласно действующему
законодательству.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования -

г
Ермишинское городское поселение Ермишинского муниципального района
Рязанской области, принятые настоящим решением, подлежат опубликованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования^рщцщинское городское поселение.

Председатель Совета де
Елава городского поселе

Е.Ф.Лапшинов
П.Степанов

