
м.А. Антутшевит

ул. Ёаберех(ная' д. 11, поо. [[уир,
Ёиколаевокий район,

)(абаровст<ттй край,' 6824з6
Ф госуларственной р9гисщации
муниципапьного правового акта

}ва;каемая }м1арина Анатольевна !

Б соответотвии с часть}о 6 отатъи 4 Федерального закона от 2|.07.2005 ]\ъ 97-Фз
<Ф госуАарственной регисщациу| уотавов муниципальнь1х образований> направлято Бам
ре1|!ение €овета депутатов |{уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципального
района )(абаровского края от 19.|2.2019 м 20-55 <Ф внесении изменений и дополнений
в }став |{уирокого оельского поселения Ёиколаевокого муницип€!.льного района'
!,абаровского кр€ш)' которое зарегистрировано в государственном рееоще уставов
муницип[шьньтх образований.

Ёапоминато, что после государственной региощации вь11||еназванньтй
муниципш1ьньтй правовой акт подле:кит официальному опубликовани}о в течение 7 семпъ

дней со дня его поступления из )/правления (насть 8 статьи 44 Федер€|"льного 3акона
от 06.10.2003 ]\9 131-Фз), а так)ке, что в течение 10 дней со дътя официального
опубликования ре1пения Бам необходимо направить в 9правлоние сведения об источнике
и о дате официа-тльного опубликовани'т данного муницип.|'льного правового акта (статья 5

Федера.тльного закона от 2|.07.2005 .]\ъ 97-Фз) для вк.т1}очени'{ указаннь1х сведений
в государственньтй реестр уставов муницип€}пьнь1х образований.

Фдновременно направля}о Бам сведения о |1ортале 1у1интоста России, а так х{е

возмо)кности опубликования (обнародования) на нем мунициг1€шьньтх г1равовь1х акгов.
|[редлагаем данну[о информацито изучить и в случае согласия использовать |{ортал
Р1интоота России в качеотве сетевого издания для дополнительного официального
опубликования (обнародования) муниципальнь1х правовь1х актов' раоомотреть вог1рос
о внесении ооответству}ощих и3менений в }став муницип€шьного образования (типовой
проект ре1пени'1 прилагаетоя).

|[рило>кение: на 10 л.

3аместитель начальника }правления

Р.14.3арецкий
4\ 87 43

министвРство !ост!41цш4
росспй ской о цг{р.рдции

(ми}!!ост Росс1.шт)
упРАвлвнив министвРствА

|остиции Российской овдвг4ции -по хАБАРовскомгу кРА}о и ввРвискои
Автономной оБ'|Асти

!(арла \4аркса ул., д. 60б' )(абаровск, 680000
тел. (42|2) 4|-87-03, факс (42|2) 4\-87 -02, 4\-87'28_ в-гпа1[ го27(@гп!п.!шв1.гш

[лаве |{уирокого сельского шооеления
Ёиколаевского муницип'|"льного

района )(абаровского края

€.А..}]ьтсенко

ги



ж&нь""ж'*ж;*#.';#*,*;*;:у-н*""т1:#ж;.:..'ж;

Рш1швнив'

|9.4е.2019 ' 
.}ф 20-55

Ф внесении изменений и дололнений
в }став |[уирокого сельокого пооеления

Б соответотв|4и о федеральнь]ми законами от 29 и}оля 20|.9 г. м 217- Фз ( о
ведении гра)кданами садоводотва и огородничества для ооботвеннь]х нужд и о
внесений изменений отдельньте законодательнь1е акть1 Роосийокой Федерации>>,
от 29 декаб.ря 2017 г. м 443 Фз <Фб организации дорожного двю!{ения в
Российокой Федерации о внесении изменений в отдельнь{е законодательнь1е акть]
Россрг[!ской Фелера1(и}')). о'т'03 авцста 2018 г..}чгр307-Ф3 ((внесении изменений в

Федерации о противодейотвии коррупции>>, от 30 октября 2018 г. ш9 382-Ф3 (о
внесении изменений в отдельньтё законодательньте актьт Росоийокой Федер ации>>,
от 2] декабря 2018 г. ]ф 498 Фз (об ответственном обращении с я{ивотнь1ми и о
внесении изменений в отде.:тьнь1е законодательнь1е акть1 Роооийотсой Федерации>>,
€ове'г ,{ег1утатов [[уирст<ого сельского поселения Ёиколаевокого муниципального
райог:а {абаровокого края

РБ111}4-г{:

1. [1ринять прилагаемь1е измен9ния и дополнения в }став |1уирокого
ое,']]ьокого поселения Ёиколаевского муниципального района [абаровокого края.2' Ёастоящее решенис вступает в силу посло его официального
огпуб'тг и ко ва[1ия.

[1релсслатель €овета де11утатов
}1уирокого оельского поселения

[-лава 11уирокого оельст(ого
посе'{9ния м.А. Антуш_тевин
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0 вг:есегпии изменений и /1ополнений в }став {!,хх'д..9нрдцР-9'{}ц"-9$Р-|9,1п89еден,Р#,.'".-.,,,, !

}{ико.:таевского му|{ици!]ально!'о райс}йел&баровс*са|Ф8@&$,:' .,: - ''"]'.:'1_.!', 
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Б це.ттях реализации норм Федеральньтх зако{{о; о+тз.08.2018 -]хгр 307-Фз (о
внесении изменений в отдельнь]е законодательг!ьте акть1 Росоийской Федерации в

целях оовер1пенотвования конщоля за соблгодением законодательотва Роооийской

Фе:тератлии о противодействии коррупции))' от 30.10.2018 ш9 382-Фз (о внесении

изц'тсггсгтий в отдель1]ь1е зако1-10дательнь|е а1{ть1 Роооийокой Федерации>, от

2.1.12.2018.[р 498-Фз <0б ответотвенном обрагцении с )1(ивотнь1ми и о внеоении

изменегтий в отдельнь]е законодательнь1е акть1 Российокой Федерации>, от

27.12,2018 -]хгч 556-Фз <Ф вгтеоении и3менений в отать}о 27 Фодерального закона

кФб общих принципах организации меотного самоуг1равления в Российокой

Федерации>, от 18.04.2018 ш9 83-Фз (о внесении изменений в отдельнь]е

зако!1ода.1.ельнь]е акть] Российской Федерагтии по вопросам оовергпенствования

ор{'а1{11зац!.!1{ \1ес1'но1'о са\1о}'1трав..|ения)). о:' 26.07'2019 ш9 228-Фз кФ внесении

;л]ттсг;с;:*п[! в с'гатдькэ -}0 Фе.:ерггьного зако}1& к,Фб обгцттх пр|1нц!1пах орган1'1зац!1и

\'ес1'|{ого са}|о\||рав-_тен}{я в Российской Федерации)) ['1 стать}о 13.1. Федер,ш|ьного

закона <Ф противодействрти коррупции))' от 02.08.2019 .]ф 283_Фз <<Ф внеоении

изштенений в [радоотроительньтй кодекс Роосийокой Федерации |4 отдельнь1е

законодательнь1е акть] Роосийокой Федерации>, от 01.05.2019 м 87-Фз (о
вг|есе}{ии изме}]е1-{ий в Федеральньтй закон <Фб обпдих принципах организации
\1ес1 |1о1'о самоуправлени'{ в Российокой Федерации), 3акона {абаровского края от

21.0з.20|9 ш9 403 <Ф внесегтии изменений в статьго 10 3акона [абаровского края

<Ф за;согтодательной !уме {абаровокого края) и отатьго 1 3акона \'абаровокого
края (о закрег{лении за оельокими г1ооелениями \абаровокого края вопрооов
\,1ео]'11ого значения)) руководствуясь !отавом |{уирского сельокого пооеления'
[}оло>кением о г1орядке лри|1ятия 9става [{уирского оельокого пооедения
11ико.гтаевского муг1ициг1а']1!,т.]ого района, €овет депутатов [{уирстсого сельокот'о

посе'{е}1ия 1]ртколае;эского му]{ици]1а.]1ьного райотта {абаровского края

1'}Ё1]1}}4]1:

1. [1рит+ятт, изме}{ения в 9отав |1уирского сельокого шоселения
|{ико:тае;зского муниципального района [абаровокого края, принятьтй регпением
€ове'т:а /{епутатов |1уирокого сельского поое]1егтия Ёиколаевокого муниципального

райог:ат {абаровокого 1{рая от 14.06.2005 м 25 (зарегиотрирован поотановлением
3акоп;од(ательт+ой /{умьт {абаровского края от 26.01.2005 л9 2416), ооглаоно
|1р1,|.,]о)1{ониго к }{астоящему ре1пег1и1о.

2. Фбеопе.тить наг{равление наотоящего ро1шения в 15-дневньтй срок
со дня его ]'1ринятия в 9гтравление йинистеротва !оотиции Росоийской Федерации
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11о [абаровскому кра}о и 8врейской автономной облаоти для
государственной региощации.

3. Ёаправить оведения о дате и об иоточнике официального опубликования
(обнаролования) наотоящего ре1шения в течени-е 10 дней после его официального
опуб.::икования (обнародования) в !правление Р[иниотерства }остиции.Роосийской
Фе:терагции по {абаровокому кра}о и Ёврейокой автономной области'

4. |{астоящее ре11]ение вступает в оилу после его государотвенной

региотрации в }правлел+ии Р1инистеротва юотиции Росоийской Федерации по

{абаровокому краго и Ёврейокой автрномной о6лаоти и официатьного
опублико вания (обнародования).

[ |редсолате.лть €ове1'а д9путатов
1 1уирокого сельокого пооеления

[лава |[уирского сельокого
|]осе]1ения м.А. Антутпевин

|
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|1рило>тсение

к ре|пениго €овета депутатов
|1уиро;<ого сельского поселения
$ит<олаевского муг1иципального

района {абаровокого края
от.]\! |9.|2.2019 ш9 20-55

измвнвния
в }став |1уирского сельского поселения Ёиколаевс1(ого

му;тйципального района {абаровского края

1. 3 ст'атье 5 (|{ре;-тмет'ь| веде!{ия мест!{ого самоуправлептия):
|) 1{угтт<т'ьл 6. 14 - !]р1.1зг{ать утратив1пи\1и силу;
2 ) 

':т 

о гт ол: т,т и'г !) |'1 у н 1{т с> м 2 6 с]т ед(уго ш{его оодср>т( ания'.
<26) прин'{тие в соот'ветствии о грая{да}1ским законодательством Российской

Фе.1сраг1ии реш1ег{и'] о оноое самовольной постройки, ретпения о сносе самовольной
ттос':ройлсгт или ее |1Рив9:1{€1{ита в соответс'!'вие о предельнь1ми 11араметрами

р1азрс1|!снг1ого с1роительотва, реконстру|(ции обз,ектов капитального отроительотва'
\ с |а!]01]'1е||}!ь]]\{},! {1рав}{.]|а\ти зем"|1ег!ользовани'{ и застройки, доку\4ентацией по
:{.|:1!{]1|)[)!]!(с |е1]р[1 1'ор}.{14. |.1"1[.т обягза'1'е":тг,}]ь1ми ':'ребованиями к параме'грам объектов
:х-:' - ] ;1 1 ;-1' {!,11()] о с1'ро11 ге"1ьс г]]а_!. \'с'га1{ов"11е!1ь{}'м|.1 федеральнь]ми за!(она\'1и').

] :] !,\ н|(ге 1-+ |{аст]1 1 статьтт 5.1 (11рава орга}|ов местного
{.:ч!.-') {}р:!Б.!с}{|1я сс"1ьско! о !!0се.!е|{!|я на [)е11-!е}!}1е во|1росов! 1{е о1несе|{!|ь|\ к
в0[!|]ос!}}| }!ест}!ого з!{ачен!|я посе;1ен!||"1) с;]ова (\!еропр}1яти].-1 по отлов)'и
;ц'.^с1],]'.;-111]1}ц] безнадзоргт;,тх животнь1х, обита}ощих)) заменить словами
.!с-!;!с-]ь}{ост1.1 по обрагт{е|1и{о с }кивотнь1ми без в'1адельцев, обитато|циш1и'';

3. |] ста'л'ье (.> (![олг!омочия органов мест!!ого самоуправле[{ия сельского
ттосе.те:лп:я):

1 ) п1'нкт 4 '\, 4 '2,4.3 части 1 признать утратив1пим оилу;
2) абзаш гтервьтй чао'ги 2 излло>тсить в олед{у{ощей реда1{ции:
<2. Фргань; местг{ого оамоуправления сельокого пооеления в11раве в

0чт01Ё]0.!01'вии с }ст'авом се.]1ьс1{ого 11оселения }!ри1{имать ре1пение о привлечен],1и
]]';:,{х-1!1|1 1( вь!1!о,]1нс]{!,1}о ]|'1 доброво:тьной оонове со|{1,1а.'1ьно з!]ачимь]х д,1я сельо!{ого
']г)ч0_101||.1!{ рабо] (гз'тс:хт !,!|с.]1е дс;;сурсг'в):; [([;1!!, ре1шения вопр(')сов местн0го
]:;;||{ег]'{я сольско!'о пооеле]]ия, [1редуомотренг1ь]х пунктами 7,8, |2 и 15 отатьи 5

1].1с'гоя 1|1его 9отава.>'
:[. {аоть 1 ота'гьи 12 (|ерриториаль!тое обществе|!ное самоуправлеттие)

} 1 -].'] о){(1.1ть в с.]1еду}ощей ре2цакции :'

(( 1 . 11од 'герритор{,{а]1ьгть1м общеотве1]гть1п4 оа\{оуг1равлением понимается
.-.''!\)()]]]'|!1{1'{за|1ия |'ра)к'{а]{ 1!о \'1есту их )(ите.]]Бства {]а части 'герритории поое'|е11и'1.

-: ..г1(71(€ рас|10.]1о){(е1!1]ь]х ||а \[е)ксе.]ге;;ной терри'гории наое'1ен}1ь{х пут:{ктах (либо тта
1;.:; ] 11 !,1х :'ерри'торитт) . (,|я са\1остояте]1ьного и под свою ответственность
{].'.1-11сстг]]!е]]и'{ собст'венг1ь|х !!ниц11ат],|в по вог{росам меотного з]-{аче1{и'{.

1'раницьт 'герритор|.1и. на которой осуществляетоя территориальное
,.'],1сс'гтзет'тттое самоу1!рав"1]е1]1'{е^ \'станавлива1отся по предло)1(ениго наоеления.
..:'-',1(11]]'11о111его 1{а соо'гве1с'|'!]\ |о|1{е}"1 1ерри1'оргтг:, €оветом де]!утатов сельс1(ого
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!!осе']1ег{ия, а в р:1с]|оло}1{еннь]х |1а \,{е)т{селенг{ой территории населег{нь]х

11\1'1(]'ах (либо на |{ас'ги их территории) - €обрат-тием депутатов му]|иципального

|).1й01{|:.)).

5. {ополнить статьой 12.1, оледу}ощего содер)кания'.
<<|2.|. €тароста се.}|ьского 1!аселенного !1у}!кта
1. /_|.:тя ор['аЁ1изации взаимодействия органов меотного оамоуправления и

жт:тс:тей сельского наоелен]1ого пун|{та при реш1е1{ии вопрооов меот}:1ого значения в

сс.1ьско\,{ г1аое'|{е|1ном ]1ун1(':'е, раополо}|{е1-1ном в поселеЁии' городс1(ом округе и.|1и

!{.1 \гс)1(сс:тонной территории' мо}1{ет назначаться отароста оельо1(ого 1{аоеленного

!1\ |]1!'] а.

2. ()т'ароста сельокого наоелен}1ого пун](та назг1а-чаетоя предотавительнь]м

о|]1:1]{о}{ \4уни{1и1{а.]1ьно!'о образоват1ия, в состав которого входит дагтньлй оельокий

!{;}се"']е1{1!ь:йт путткт'. г]о []ре/]отавлениго схода гра}1(/]ан оельского насе.]1ен}{ого пункта
]13 |]!1с;1а ]1иц' 11ро)(ивагош\их г]а территории дан1]ого сельского насе']]е}{ного пун1{'га

{{ [1б.{а,1а|о!]{их а!{1'ивнь;м избирательг1ь!м 11равом.

3 ' ['гарос'га оельскот'о ь1аое.]1ег1ного г1у!{кта не являетоя лицом, 3амеща}ощим
,г,(\_]..1|]0гт]ег{нук_) до'{}к};ос'гБ, !Ф.[}1(!{Ф€[Б гооударственной гра}|(данокой слу>тсбьл,

\:\}{1{11|!па--1ь1'|\'1о до.]1)к1'|ос1'ь или до]1)1(нооть ш1у!{иципальт+ой олу;тсбьт, не может
чч\.'1г)1|1'Б в 1р}'довь]х о'г!'1о]}]е}{иях и инь{х непосредственно св'(заннь1х с ними
.', 1:,-)11|€}{1{я\ с органа\{и \'1ес']'{1ого самоуправления.

]_:к..:;о\1 сх бъек.;'а Россртйст<ой Федерац{,1и с учетом 1,1оторичоских и инь]х
. ]_ _: _,:__.:;: \1,_'..;-' , ,]ь:ть \ с ганов.1е}{о ]1ное на1.1\{енован11е .]о'-1/(ности

- . _-: . :. .*-]3{к(|{ 0 !{асе--|ен}{ого п\ н|\-та.
*. ( :'|1рос1'ой се-1!,ского населенного пункта не мо)кет бьттт, 1]аз}'ачено лицо:
! : ].1\|е|ца}о|цее государотвен}{у}о до]{я{г]ость' дол)кнооть госуд(аротвонной

.'...:,|'-1|1}]|Бот:: с-ту;тсбь1, \,1у1]|{|(ипы1ьг1у1о до.]])1{ность или дол}1{1{ость му|-!и1{ипа'1ь}{ой

;_]'!;!;бь1 :

2) гтрттзнанное оудо\'{ Ё{едеес|]особньтм или ограь1ичен|-1о дееспособнь1м;
3) ртхлегощее непогаш1е}{ну}о или неоняту}о судимооть.
5. (ро;< г1ол{11омочи;:| ст'арость] сельского наоеленного пункта уотанавливае'гоя

'' '1]3г)\1 \1\ }'},1||и})а]1Б!1Ф|'0 обр;тзовагт1,1'1 и не мо)1(е'г бьтт'ь менее двух и более гтяти

}1олномо.тия отарос1'ь] сельского ]-{аселеЁ1ного пункта 1{рекраща}отся
-1!!!р()!1но {1о ре1пени}о г]редотавительного органа муниципального образоватлия' в

|ч,.1 !'|3 1(о'горого ]]ходит д{а{]нь1й сельский населенньтй пункт, по [{редотавле1-!ик)
{\ч'_|{-1 1-ра)!{дан сельокого н!1оеленного пункта, а та!0ке в случаях' установлен}{ь!х
',\:;к]:1\!и 1 ^7'лас'ги 10 сзагьи 40 настоящего Федерального закона.

6. 0т'ароста сельско|'о |[аселенного пуг1кга д(ля ре1пения возло)|(ег1нь1х на него
. ,ц'

1) взаимодействуе'|' с органами \,{естного самоуправ.]1ени'{, муг!иципальнь;ми
;]3;_{}1]]ия'г14ями и )/!1ре)(дсг1иями и инь1ми организациями по вопрооам ре!пения
!1. . :'осов мост11ог'о з{{а!{е11}{я в сельском населег{г1ом пункте;

2) взаимодейотвуе'г с |{асе"'{ен1{е\,1' в том чиоле посредотвом участи'{ в оходах.
. 1:.;'1г{!1ях. лсотлфере1{]{|,1']х 1ра){(:{ан. на{11]авляе1' |1о резуль1'а1'ам "гаких мероприятг:йт
. ]'.;::(с}!11я 14 т1ре/(]|о){е!]},1'1. ]] 1о\| !111с-1е оформ.ггсг1нь]е в в1,1де г{роект01]
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\,1у}1|,]1}{ипа,{])нь]х право|]]'1х а1{тов" подле)1{ащие обязатель}1ому рассмотрени}о
о р г'11 1 ! .| \,{ и п,{ ост{{ого сам оу]1ра!3]1е1{ия ;

3) информирует )1{и1]елей сельокого г1аселенного
ор{'а]11'1зат\и|1' и осу]!{ест]],!е}'ия п,{еот}{ого самоуправления' а

.]овс,(е!-!и]4 ]1о их сведени'1 иной иг]формации, 11о]туче|-{ной

с|1 \' 0\1 1 |ра]}]1 от{ ия :

пункта 11о вопрооам
так}!(е оодейотвует в

от орга}{ов п{естно]'о

1) содейс1'вует оргаг1ам ш1естного самоуправления в организации и

11|]с)]30.:(0}{1.:и лубл:,тн{]ь1х с.]1у1]|а|1ий и общеотвег1г1ь1х обсу>тсдений, обттародовании их
рс ]\ .] ],'1'!1'1'ов в сел])ском }1асоленном пункте;

5) ооу1т]ес1 в.]]яе'г 
'1г|ь1е 

полномочия и права' предуомотре1{11ь1е уставом
\'\ 1{1111!.1!!а,1ь}1ого образоваттия и (или) |!ормативнь1м г1равовь1м а1{тош{

11рс.1с|'а!]11'|'с.]|ь|[огс) ор|'!]}|а \,1\'}1и11ипального обра:зова:{ия т] соотвстс'1'ви'.1 с закот|о\'1

сч б'т'с !'_1 а {)с':сси Ё1сгсой Фе;дсрал дии.
7 . ['аратт': ии ]18}{'|€:1!,1|Ф€'|}4 !1 иг{ь1е во| 1рось{ статуса старост'ь] се..|1ьско1'о

1{;{!с.|с1{11о1'о пу|}к'га мо|'у'{ \'сга|навливаться ус'га1]ом муни]]ипального образования и
(11-]1{) 11о1]\,!атив]{ь1ш1 1]раво1]ь1м актоп'{ представите]1ь|{ого орга|{а му}1иципального
с'''б|э;:зс;в::г!1.1'{ в соо1'ве'гст'г]|.1и с :]аконом субъек'1'|1Российст<ой Федера|1'.|и).

6. Б ст'атье 23 (/{епут;:':'€ове1'а депутатов);
1) [{тнт<т' 1 ,лас'ги 8 изло;тсить в следу|ощей редакции:
,, ] ) занип,{а'гься |11)с,1(11ринимательской деятель!{ость{о лит-1||о или через

- ' 1-':^]:{1{1)!\ .]}1|1. \ !1ас'гво]].!'г]) 1] уг1равлени1] 1(оммерчеокой оргаг11{за|\ией 14ли в
. : . ::]:(,_)\]\1Ё1]!]с-(|;.:!1 1':!|'|1[{ттзац:тет]: (за :лстс-тточение\'{ учас'1'и'1 в управ.'1ении

'':\:',:]{;11|а'1ьнь1\ обр;гзовагтий, политической партией, профсотозом,
].|1.'с1 11с1р!1ров;1}]1]ь]\,1 в }'с1'а1]{ов]{е1{ном гторя]1](е, участия в оъез/]о (тсонференц:ти)
11.'|]{ стбтт1е:т собра!{ии иг]ой обт_:1естве1]ной орган1,1зации, ;т(илищн0|'0' }|{илищно-
ь [ |-':1)1{1 с--1Б[]0{'Ф. г'ара)|(г'о|'0 коо11еративов. '1'0варищества собст;зенгтитсов
|]с..';1*;т;ттхтостгт). |(роп,{е }'[1астия 11а безвозш,тездной основе в деяте'1ьнооти
(г)...,-] |1:'1'1ьг1ого ор}-а|]а 0р]а}{{тзации |7а основ,|н!{и акта |1резидег1'1'а Роосийот<ой
(,;..с};;тп|г'тгт или 11рави'гс:т1,с'гва Российстсой Федерат1ии; пре]{ставления {{а

б];,;,)3\1|3дтто|| 0снове и}11'е|)есов поселения в органах уг]равлег1ия у1 ревизиоттной
}хцт\1+10011|'1 орга}]},1за]1ии, у11ред1ите.]1ем (акциоглером] участником) которой является
11ц_:]..1с]1{!!€. в соот]]е'гст]]ии с муни|{ипальнь1ми правовь1ми актами, о']ределя}о1цими
1!|1]])1.|0}( осущест]].]!е}{ия о'1' и]!{ени г{ооеле11ия 11о'гномочий уяредител'! организации
1|...: '' 

'1]]ав.1|е|114я 
|]аходяш{{.1м!,1оя в муг1иципа.ттьгтой соботвенности акт_1иями (долями

\|]_'':11}1 1] ус'!]авно\1 ;сагт:т:а.тте): инь1х олучаев, предусмотре}11{ь1х с]эедеральт-тьтми
/,;:..:,].1\|!1^

]) 1-!аст'ь 11 глз:го;т<гт'!1, 1] с.11ед!,тощсй редак|(ии:
<< 1 |. {етту'га'т', {-].[]е}{ вьлбор+того оргаг1а А,1естного оаш1оуправ.]]ет{ия, вьтборгтое

_1с).1;{'1]9(['|-{ое ли1'(о меот1{ого самоуг{равлег{и11 дол)]{}1ь| ооблюда1'ь ограничени'1.
].|;1]'-'1},1. испо.,{ня'гь обяза}}|}!ос'г1.1' 1(от'орь1е уота!1овлень; Федераль}{],1м1 законом от
]_< ..-'1(абр'1 200в ]'ода ш) 213-Фз к9 противс;действии !{оррупции)) и другими
с.)с..]])а.1{,1|1,|\,[и з!11(о]{.|\{}.1. { [о;тгтомочия де{1утата, !{ле|]а вьтбор:того орга|]а
\|с. ];][)1'о с.}\4оупра!].11е}{'1я. вь!борног'о /{о.]!}|(нос'гт{ого ли|{а меотЁ1ого
с;-|'':\)\11[]|]в.,|ег1и'] 11ре1{ра![{.11()1'ся /{осрочно т3 с.]!учае несобл!одения ограни.тени}!'
з;1]||]с|0|]) неио||о;11]е}{ия об.:тзанттостег!, устано]]леЁ|г1ь1х Федера]|ьньт\'{ законом от



25 .'тскабря 2008 года }! 21з-Фз <Ф противод{ейотвии коррупции>>, Федеральнь|м
за](оном от 3 декабря 20|2 т^ода ш9 230-Фз <8 контроле за ооответствием раоходов
ли|{. замеща1ощих гооударотвеннь1е доля(ности, и инь]х лиц их доходам),
Федеральньтм за1(оном от 1 мая 201з года !х{э 79-Фз (о запрете отдельнь]м
категор!4ям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить наличнь!е денежнь1е
срс:1с'1'т]а и |{е}1!{ости в иностран}{ь1х багтках, располо}1(ен}|ь1х за пределами
'ге}]р!!'гории Российстсой Федерации' владеть и (или) лользоваться иностраннь|ми
фи|:ал{совь1ми и]{отрумег]там|1)), если иное не установлено федеральнь]ми
зако11аш1и.);

3) дополнить частьго 11.1 оледугощего содер}кания:
( 1 1 . 1. [1роверка достовернооти и полноть| оведений о доходах, расходах, об

!1\4;'|11€€'[1]€ {4 обязателт,с'г|]ах имущеотве}1}1ого характера, предоставляемь1х в
соо1'|]с']'с1'в14и с за|(о[!ода1'с"|}ьством Российс;<оЁт Федерации о 1тро1]иводейотвии
(орр\1{!{ии ,{епу1'атом. !1.'!ет{ом вьтборного органа меотного самоуправлени'{,
:;ь;бор:;л,;шт дол)1(1-|остнь1п,{ лицом мест|{ого оамоуправле1{ия. |1роводитоя по
рс]||е}11,{]о вь!о1шего до'{)}(ностного лица субъекта Роооийокой Федерации
(рутсс:водителя вь1о1пего исполнительного органа государотвенной влаоти субъет<та
Российской Федерации) в {]орядке' уотановлент]ом законом субъекта Роооийской
федерации.>;

4) лополг{ить .часть +о \ | .2 следу}ощего оодер}к ания:
<1|.2' 11ри вьтявле}1и''{ в результате проверки, проведенной в соответотвии о

!&01'!,[Ф | 1.1 гтас'гоящей с['{!ьи, фактов несобл:одения огранинегтий, запретов,
1]оис|{о]!Ё{егтия об-ятзаттттост'ейт, которь1е устано1]'1еньт Федеральнь1м законом от 25
лекабря 2008 года лъ 2]3-Фз кФ противодейотвии коррупции>' Федеральньтм
зако|{ом1 от 3 декабря 2012 года лъ 230-Ф3 кФ т<онтроле за соответс.1'ви9м раоходов
.]]и|(. зап'1е|'т1а}о1цих госу,(арс]'веннь1е до'!)кЁ1ооти, и инь|х лиц их доходам)).
Фе/1ералтьньтм законом о1] 1 мая 201з гФда м 19-Фз (о запрете отдельнь1м
катсг0р|'1ям! лиц о'1:крь1вать и иметь счета (вк.гтадь:), хранить нали+|г1ь1е дене}1{нь]е
срс,(с1'ва и |{е]'|нос'ги ]] и|{оотраннь]х банках, расположеннь1х за пределами
терр!41'ории Роооийокой Федерации, владеть и (или) пользоватьоя иноотраннь]ми
фиг:агтоовь|ми иг|струме|{тами)), вь1о1]]ее дол)!(г|оотное лицо оубъек.га Российокой
Фе21срат1ии (рутсоводитель вь1с1шего исполните"|1ьг!ого органа государотвенной
1].,]ас'ги оубъекта Российской федер ации) обращается о заявлением о доорочном
прекращении полномочий депутата' члена вьтборного органа меотного
са\''о\/||ра1зления, вьтборного долх(1-{оотного лица меотного оамоу]1равления или
{1р|'1\1с!1е1]ии в от}{о11{ении указаннь]х лиц иной мерь1 ответственности в ор[.ан
мес1}|0|'о самоу{1равления' у1|о.'1г|омоченньтй принимать соответотвугощее ре1шение'
|1ли су,.(.)):

5) :цополнить часть] о 1 \.2-1. следутощего оодер >кания:
<\1'2-|. к депутату, члену вьтборного органа местного оамоуправления,

вьлборному до.]1}кност|]ому ди11} местного оамоуправления' 11редотавив1пим
недос1'о|]срнь{е или нег1ол1{],1е сведения о овоих доходах' расходах' об имушеотве и
обяза г'е"пьс'гвах иш1у|1{ест1}ег1ного характера, а 1'ак}ке оведения о доходах, раоходах,
об иптуп]еотве и обятзате.:тьствах имущественного характера своих супруги (оупруга)
и г]есовер1пе1]но'!ет1{их детей, еоли иска)1(ение этих сведегтий является
нес)' ! 1 (ес'гвен1{ь1м' могут б ьт'т'ь применень1 оледугощие мерь1 ответотвеннооти :

1 ) предупрея{дение'



2) освобо)1(де}{ие депутата' члена вьтборного орга}"{а местного
с|}\{()\/||равления о'г дол)1(г{ооти в предотавите.]1ьноп11 органе \(у|1ици]1ального
образо:з:тггг:яг. вь:боргтошт орга1{е местного саш1оуправления с ли1]1е1-1ием права
]|]}1!1\!!1!'!, .[1ол){}!ос1'].1 1} г|ре,!1с'гавительном орг'аЁ{е му}{иципального образованиял,
тзьтбор:том оргаг{о местного саш{оуправления до прещащения орока его полномоний;

3) освобо)кдение от осущеотвле1-{ия полномочий тта постоягтной оонове о

'1и]11с!1исм права осуществл{'{ть полномочия на постоянной основе до шрекращения
сро1{|1 сго по]]т{омоний;

.1) за;лре'г заг!'1ма'|'|) ,{0.]1}1{г1ости в 11редс'!'а!]ител},г]ом органе \{уг1и|(иг!а]{ьног0

обра:;с;:залги:я;. тзт':бор1!ом 0р1'а11е \,{сстно1-о само) 11р[|Ё}"|(ения /{о |]рекра]!1е!{ия срока его
г: с;. :: т с; х т с:.ти й;

-5) запре'г },1сг|олня'гь 11о'111о\{о!{ия на поотоянной основе до прекращегт}.1я

с1]о}(а его по]{1{омоиий'>;
6 ) до полгтить -[] аоть то 1 | .2 -2 ол едуто щего содер)!{ ания:
<<1\ '2-2. [{орядок при1{ятия ре1пения о применении к де11утату' члену

тзьтбо;тгтогс; орга].]а мес1'т]о{'о самоуправления, вьтборному должг{ос'|}{ому ли|(у
\'сс 11|()1'0 с!'|\,1оу1|р:1вл1сг]!,1'1 мер ответотвег111ост!1, указаннь1х в !{асти ||.2-1
т;ас;оя:;:(ей статьи. опреде"цяется муни1(ипаль1{ь1м правовь1м актом в ооответотвии с

3ако } 1 о \.1 субъот<та Р осоийстсот! Федерации' ) ;

7) догто"ттгти'гь чаотьто 1 1.3. сле/-цуощего оодер)|<ания:
((11.3. €ведегтия о доходах, расходах" об имущеотве и обязательствах

11\1\ !!1сс г}]с}]|1ого хара1(1 сра- представ]]сг{1{ь]е л1{|{ами. за\4еща}ощими
\|\ !{1{1|11{];|.|ьнь|е :1о-17{(г{ос'111. раз\{еща!отся |!а офгтциальньлх са]!тах орга!{ов
\'сс 1!1о1_0 са\'1о)'11рав.){с1]и'! в информа1{иог{но-телекоммуника|1иог;ной сети
,<!1гт;е1эглс:.'> и (гт.;ти) т!1]е,;10с'гав.]1яю1'ся д!|я о:;ублит<ования средс1'вам массовой
ттг;(;сэ1-;птаг{{.1и в порядке, ог]ре]-1е.,1яемо\{ муници|]альнь1ми правовь1ми ак'гами.)).

7. |1ункт 2 час'ги 4 с'гатьи 31 (!1о.:тномочия главь1 сельско('о поселегтия)
1 1з.'1о/!{11ть в следугощей ред1акции:

<2') занимат],ся 11редпринимате'{ьотсой /]еяте]!ьность!о ли!;|1о или через
.1о1]с1)с!{г1ь1х лиц, учас1'в()]]:1'гь в управлении коммерчоской оргаутизат\ией итти в

\ 111];|1]"'|с|]и14 неко\{мер.{ес|(ой организацией (за иокл}о!]ением учаотия в улравлег1ии
с[)1]с га \{ут!иципа'|ьнь|х образований !,абаровского края' инь1х объединений
\1\|11111|.1|1а.]1ьнь1х образований, политической лартией, гтрофоотозом,
зарс!'|1с'грирован1-1ь|м в уота;]овленном поряд|{е' участия в оъезде (тсонференции)
11-_!11 об;цопц собрангти {,1{-{о}".] общественной организации, )килищног'о, х(или1цно-
с_гр0и1_с"т1ьг{ого, гара}1{1{о!'0 коопе])ативо]}' товар}1|цества соботвенников
11е.(}]|1)1(|1\{ости), кромс )/ч.1стия на без-возмгез]{ной ос{-]ове Б :199'|9]!ьности
к0'!.!с]'|1!1'||ь1{о1'о ор]'а!1а ор]'!1}'1'1за|(ии на осн0вании атста 11резидег11'а Роосийс:<ой
Фе- гс1-;аг1игт '|!|и 11равггз'е;:1,ства Российской Феде-рации; предс'|'ав'це1-{и'{ }!а

бсзвс-;зхтсздцтто}1 оонове и]!1'среоов поое]1ения в органах уг]равления и ревизионной
к()\{11сс!1и ор]'аь]и:зации. у1{редите]|ем (акционером, участником) которой являетоя
1!осе;]сг1ио' в соотве'гст]]ии с муниципальнь1ми ]|равовь|ми актами, ог!ределягощими
11ор'|](о}( осу|]{еств.]1е1{и'1 о'! 1.{мони 1]оселе|{и'[ !1олномоний унре2{ите.11я организации
!1-111 у]}рав]10ния находя||1и{\,{}.1с'1 в мунициттальной соботвеннооти акциями (долями

},!|.1с'!'|,1я 1] уста1]г]ом кагли'т;тлте); инь1х случаев' предуомотреннь1х федеральнь;ми
:]||1(0;та1ь11,!. ''.



8.

[-_тава |{уирокого
сс--1 ьс кого поселения :

|1релсеАатель
[овета депутатов:

[гвшиат т-:ст: 6.А. Аа:пд:нов
&{2 |35)32- | -3?

м.А. Антутпевин

Б.€. 1{ульнева1


