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внесен1|}| }{з}{енен||}-1 в от-1е-1ьнь!е законо_][]те-1ь!!ь]е акть! Росс!]йской Федера:_1ттг.1 в1{е'1ях совер1пенствования законодательства Российской Ф*д-р'й"" опротиводействии т(орруп|(|4и). от 02'08'2019 л9 313-фз <Ф внесег{ии изме]{ег{ий вФе;{еральнь;т7 закон ((об 0бщ}4х !1рр1|{ци]1ах организа]'{ии :]аконод{а1.е.,1ь}1ь]х
(представительнь]х) и исгтолни"ге'|ь]-{ь]х ()рганов государственной в.цас1.и субъек.говРоссийской Фе;:ера{_1ии) р: Федера;тьгтьтй :]акон <<0б общих при*1ципах орган иза1\ииместн0го самоу{1равления в Российской Федерации>>) €овет /{епутатов [1уирского
се"]1ьского г|оселе}{и,] Ёико:таетзс]{ог() муниципа_[тьног0 райо}{а {абаровс1(ого края

['!:.[11А)1.

1'|1риня'гь изм1енения в }став |]уирсл<ого сельского поселения
муниципального района {абаровс|{ого края

2. Ё{аст'оящее ре1ление вс-гуг!ает в си]1у !1ос']е его
от'т1'б;т гт ко вани я ( об н арс';;.о ва } ] Р! я ) гз сбор н т.т т<с ! [ ] 1 А.

,м-ъ-

{}{ЁЁ}$.'$ф$



соввт двпутАтов пуиРского
лАвв с1{ого муни]_{и11А'1ьно1'о Р йонд хАБАРовс1(ого кРАя

47."-саш.---э@'.
|'}г1|шв 4р. 3арегист г;итэ(-}!]а}1ь1 и:*;еф# у*{0от в( а€ %'/а

Ф вгтесении изменеътий и

ния Ёиколаевского
допол}{ег!ии в

муни1{и!1альг1

с1'ав

г()

ствован}1я законо.]ате.1ьства Российской Федерации о противоде1'1ств11!1

коррупции))' от 02.08'2019 м 313-Фз <Ф внесении изменений в Федераль-

,',!й ,'.'н ''Фб общих принципах организа1\ии за|(онодатель|{ь!х (представи-

1елтьньтх) и исп0л|-1и'ге.]1ьнь1х органов государственной власти субъектов

Российской Федерации'' и Федеральньтй закон ''Фб общих принципах орга-

низации местного самоуправ.]1ения в Российской Федерашии'', €овет депута-

тов [1уирского сельского поселения 1-{иколаевского муниципа']1ьного района
{абаровского края
Р[:|}_|14"|1:

1 ' |1ринять изменения в 9став |1уирского сельского посе ления Ёиколаев-

с1{ого муниципального района [абаровского края' приг1ять1й регпением €о-

вета депутатов |{уирского сельского посе]!ения от 14.06.2005 лъ 25 (с изме-

нениями и дополнениями)'
2. Фбеспечить направление настоящего ре]'пения в 15-дневньтй срок со дня

его принятия в [лавьтое у{1равление $иттистерства }остиции Российской

Фе:ерашии по {абаровскому кра}о и Ёврейской автономной области для
- |-] !1 

1' |' 1]. |в е н н о }", :] .) г1 1 с тг .1 цт.] !.1.

] _-_-.-.__:_,:--'-]'' . ..::-. _'-.- ,: -'_ ,:-_.'1:,::." .'^,: .:*.:]_] ._' ' -. ---,::'-э:1':'-_

(обнаро:ования) настоя[цего ре|]|ен11я в течен[1е 10 дней пос-_]е его офгтши-

ального опубликовану|я (обнародования) в [лавное уг|равление йигтистер-

ства тостиции Российской Федераци|1 по {абаровскому краго и Бврейской

авт()номг1ои о0,1асти.
,1. Ёастоящее ре1шение вступаетв силу пос.]1е его государственной регист'ра-

ции в [лавном у11равлег1ии \4инистерс1'ва }остиции Российской Федерации

по [абаровскому краго и Бврет7ской авт'оглом:-той области и о(;ициального

опубл ико вания (обнародоваътия ) сборгти ке нпА.
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Б.€. (уль1]ева
[1редседатель €овета депутатов
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|1рилохсение

к ре11]ени}о €овета депута-

тов |[уирского сельского посе_

леъ1у1я Ёиколаевского муници-

пш1ьного района 1,абаровского

коая

'' Р/' а6 ' ]ф "/ 
7_7о

Ё{шссшсшлл

ш 9&:шз !!уц:шо свш{пого поБ""' ни*о^л ае вско го _}4у ч и ци г| шт ь н о го

р"й;"-1;-;фй.*6.Б.^р^й,''10.06.2005ш911

Бнесттт в 9став |1уирского сельского поселения Ё1иколаевского муни-

ш}1па1ьного района [абаровоко|'о края) от 14'06'2005 ]\ъ 25 (с измене|1иями

!1 .]о п о__1 н енгтяпти), с леду!о щие измен е||ия 
"

1 . 9асть 8 ст. 23 (/]епутат €овета депутатов) нитать в новой редакции:

<.$.]еп1.тать1€оветадепутатовосуществля}отсвоиполномочия,как
11гав}{--1о. на непостоянной основе. Фсушествлятощие свои полномочия 11а

:ш-тоянно1-1 основе депутат' член вьтборного органа местного самоуправле-

::;:я. вьтборное .]о-1жностное лицо местного самоуправления не вправе:

1 п зантт:таться предпринимательской деятельность1о лично или через

-.-3е3еннь]\ -_1}1ц:

] : ъчаствовать в \'прав-'1ену1и коммерческой или некоммерческои ор-

.''{!.:Ё*;{е!.{.3а11сь1гочен|1е}|с.1е.1),}ощихслучаев:

д ].::;,:!.е -. беззозттез.]'но!-1 основе в управл',"_:::.тинеской 
шар_

*;п*е["'. :г)--д1*11: \[ __ ]п_+]п3- - '1 - ::_:-__:;]ц'''с' ]с]1] -]-1' з то\1 ч11с-1е вьтборт-тьт\'1 органом

щш*шш*ш щшщ'ш}*;':;ш-й-;6г;';;;:;; 
;';1- :'-]:-;с;: з 

';:з;е 
]"13]]Ёс.т[Ф са}1о_

5щ' шРп!в шР"шпой коцлиссии шгг{ицип&!тьного образова-

ггтг!- \частш. 
' 

.й'е (конференции) или общем собрании иной обществен-

зог1 организации, жилищного' жилищно-строительного' гаражного коопера-

_ }{вов. товариц{ества собственников недвижимости;

б) унастие на безвозмездной основе в управлеъ:.ии некоммерческои ор-

_зн11зацией (кроме участия в управлении шолитической партией' органом

_эофессионального согоза' в том числе вьтборньтм органом первинной

-*ф.''зной организации' созданной в органе местного самоуправления'

..,,Ёр''- избирательной комиссии муниципа'т1ьного образования' участия в

;ъе3де(конференции)илиобщемсобранииинойобщественнойорганиза-
:1}111, жилищного, жили1|{но-строительного, гаражного кооперативов' това-

р,.й..''' собственников недвижимости) с предварительнь1м уведомлением

вь1с1пего дол)кностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-

._1я вь1с1шего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-



з

сийской Федерации) в порядке' уста}{овленном 3аконо\,1 субъекта Россий-
ской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальнь1х образований субъекта Российской
Фе:ерашии. инь1х объединениях муниципальнь1х образований, а так)ке в их
о:;зна\ \'прав-1ения;

_ | пре-]став-_1ение на безвозмездной основе интереоов муниципального
-,1:',':зан;1я в 

'р'1'^* 
\'правлен ия и ревизионной коми ссии органи3ации'

''::]Ё-:{_3.:е\1 {зкц!1онеро\1. \'частником) которой является муниципш1ьное
^ :_.. _

"|:: ::;: э.':_.{-- ] ;ео:53:;]в11}1 с \1\'нр1цип&']ьнь|ми правовь1ми актами' опре-
';,]:__ф:{: ;:(;']',{!-:,| _ :: [ - _-.1'_ :':_^ 

_ е;]1_е-]:.{ с111 :1\1ен11 \1\'ниципа_цьного образования

п.!п{д|'*1ш'щцд{|ш,ш]шш]гдш1,:шм|{]*1&ь шшйгтш;ш''шца;[1ц д'"ть-..*п.{,]ь{1| с.]Ф-15_\!;{ в \ставно}1 капита-
.шн'

:: ' ,{'ьде с_т\ча|{. пре.т\ с}|отреннь]е федеральнь1ми законами;
] * за1ш!}{аться гтной оплачиваемой деятельность}о, за искл}очением

-:е:о_]авате-_тьског1. на1нной и иной творческой деятельности. |1ри этом
::е_о-]авате_1ьская, |7аучная и иная творческая деятельность не может фи-
-":;;1эоваться 1{ск;1гочительно за счет средств иносщаннь]х государств'
'':;":.-].:аро_]нь1х !1 иностраннь1х организаций, иностраннь{х гра)кдан и лиц
];. :::ж ,анства. ес-1[1 иное не предусмотрено международнь1м договором
? -'::;:;:;кс-'Ё: Фе:еРац111{ и.1и законодательством Российск'и Ф-д.р ации:

_1; 3\ь-'т_]1{ть в состав органов управления, попечительских или наблто-
-::з__ь:1ь_\ советов. }1нь1х органов иностраннь1х некоммерческих неправи-
-:"--,- _зе;::ь_\ орган}1зацртй и :ействугощих на территории Российской Фе-
_.:: 

1.;|;:ъ";|_Р}кт\рнь]х по-]разделений, если иное не предусмотрено ме)к-

] :::]'- _]:'].! 
-{*_'\_ \-}в[1[\о\1 Р0сс|1}"1ской Фелерации или 3аконодательством Рос_

- ;'- 1 33-3- -!-:1:'--
*;Ё':! * ::'::.: 3 _ [---тава се.1ьского поселения) изложить в следу-

1 - .. -. _ --ш 
-,Ё:]! 

_щЁ-.;!,.]ш--дш_.[

{ф4{'' 1!"дщ!'шщщ:ш,лш['1{шшшш {|&:'0й !*_1й!Ф]*{Ф-й,1я на п0,ст0янног1 основе г-1ава
8в]шьп|ш]шш) щ&ш ш впра"ве:

- ; 3&}{}{!{атъся пре_]пр}'|ни}'{ательской деятельность}о лично или через
" _:Ё-:енг'ь1\ "1|[ц:

^ ) ъчаствовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-_:'...3а-ц|аей, за искл}очением следующих случаев:
а) \'частие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

]::.з|. органом профессиона-|1ьного согоза, в том числе вьтборнь|м органом
]:]3[{9ЁФй профсогозной организации' созданной в органе местного само-
_ _-_:;в_1ения, аппа-ра'ге избирательной комиссии муниципальн0го образова-
::;1'- \'частие в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
-_ _' ;1 организации) жилищно-го' жилищно-строительного' гаражного коопе-
:::}1вов' товарищества собственни-ков недви)кимости;

б) унастие на безвозмездной основе в управл ении некоммернеской ор-
- зн!1-зацией (кроме у{астия в управлении политической партией, органом
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профессио-нального со1оза, в том числе вь1борнь1м органом первичной

профсоюзной органи-за|\ии' создан1{ой в органе местного самоушравления'

] г1 п ар ате избир ат ел ьной ко- миссии мун иципальг1о го образова ния, участия в

.ъе]1е сконференшии) или общем собрании иной общественной оргаг|иза-

.:.1' -+']1_111|цного. жи]1иш]но-строительного' гара)кного кооперативов' това-

:,] 
=*- 

_33 ч-Фб€твенников недвижимости) с предва-рительнь1м уведомлением
:: - _'-. ] _-)-],'т\-. ] _-)...,т\нос1ного --1ица субъекта Российской Фе-дерации (руководи-

.1_'_.]"1н11тс']ь]-]ого орга1{а г()сударстветтной власти субъекта
-:::_1'_.1,1 , з пс)ря.]ке. \/становленном закоь1ом субъекта Рос_

: _ _'-
: *:]е1став.1енР1е на безвозмездной основе интересов муниципального

'.': -:--_-.:: ] --]]-_3 ]':\ч111т11па--]ьнь]\ обгазованттй сч'бъекта Российской

-=*з_:эц;1!1- !1нь{\ объе::ттненр1ях }1униципа_1ьнь]х образований, а также в их
.::анах управле-ния;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
.'тб-разования в органах управления и ревизионной комиссии организац|1и'

' -'.:.:-.-з:': |з:':'';:онеро\1. \'час'тником) которой является муниципш1ьное
: '- :-::.::. ] -',]'с}^ве1с1'в|1!1 с \'1униципальнь1ми правовь1ми актами' опре-

.- -_ : - ,:]:,: - --:я-ок с_т€\ []]€€]Б]]ения от имени муницип&пьного образования
' | .,:.': :._]--.1_е.-1д 1]![3Ёиза|[14и лтибо порядок управления находя\ци-

: ': -,: .:*.'...ь.:о!: соб-ственности ак|{иями (лолями в ус'гавном капи-
,'- :

_ -.:.: - ''. -.--_.:. _:е_]\ с\1отренньте федера-|1ьнь1ми законами'
_' ':,:] 1: _:*-'{ .:::о:1 0п;1ачиваеьтой деятельность}о, за искл}очение}1

- - _:: -: - :. - -: * : _- .:. :._з\ чнот"т и иноЁ.т творческой деятельности. [{ри этом

" - _:: 
_: 

- : .1- :' .._- - _,: _ е..ьно за счет средств иностран1{ь1х государств,
'' :. *-::': .:: - _*"];__-_15_\ орган}{заций, иностраннь1х граждан и лиц

'' "_]- - . --.:::;'--]..:!ено:':^'].':.?|:]а:у=::]::'','*

_ : : _ _ _: .. _-..: . :-:".]._..'..:. .' _.._.,_-..';,,'';._'' .-'б'^-.'
_ ' :':_-: - '::- ' :. .1::_'. ,--:_:--_сз ;1:1остраннь1х неко}1\1ерческих неправи-
- : --:;--_--_." ': :--_;13:-;:тт ;т -]ег1ств\'1ощих на территории Российской Фе-

- : | : ,'.,: .: '' ' _:'' кт\ р-нь1\ подра3де лений, если иное не предусмотрено меж-
'-- :*- . --:.]'1 ,ц_-'т- с"тБФРФ:; Российской Федцерации или законодательством Рос_

_' '. г.1 - --п;.. :. у.-.*| *ш}1]1. "'
:. Б ч. 1 статьи 50'2 (€убсиди|4' и инь1е ме)кб}оджетнь1е трансферть{,

- : 
_ц)._13Б.1яе}1ь]е !\,1естному бгоджету из бюд)кета {абаровского края):

3. 1 , Р1аименование г|осле с.}1ова к€убсидии)) дополнить словом ((, до-
-:' ;111)),

3,2. 9асть 2 после слова (!1редоставлень{) доподнить словами (дота-
.':'1т))

3.3. {огто'|нить частьго 3 следующего содержания:
<3. Ёормативнь1ми правовь1ми актами [!равительства Российской Фе-

...рации мо)1(е'г бь;'гь г|редусмотрено г1редоставление межбюд)1(етнь1х
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трансфертов из федерального бтоджета бтодкетам субъектов Российской
Федерации в целях поощрения лунтпей практики деятельности органов
}{естного самоуправления по ортанизации муниципального управления и
ре1|]ени1о вопрос ов м еотно го значе ния муницип а-]1ьнь1х образова ний>> .

-+. €татьто 60.3 ((убсидии, инь1е ме>кбтод>кетнь1е
пр€-]остав.-1яемь|е из местного бгоджета) дополнить частьго 4

щансфертьт,

ь-Ф!Ё!.,{т?Р[9!

'.-!. Бго-:;кетам муниципальнь1х образований из бтодх<етов других
к\н|!|ш|па_]ьнь|х образований могут бьтть предоставлень] субсидии в
сштветств!|!{ с трбован!{я\{и Бгод>кетного кодекса Российской Федерации>.

0пфщ,ш
А. Антугпевич

следу}ощего

хф'|г'


