
соввт двпутАтов
пуиРского свльского посвлвния
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0 приня'гии проекта <Ф внесении изменений и дополнёний в }став [{уирокого
сельского поселения Ёиколаевского муниципального района{абаровского края>

в целях приведения !отава |1уирского сельского пооеления Ёиколаевского
муниципального района {абаровского края в соответотвие о Федеральнь1ми
законами от 16.12.20|9 лъ 4з2-Фз (о внеоении изменении в отдельнь1е
законодательнь!е акть| Роосийской Федерации в целях совер111енствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции)' от 02.08.
2019 м 313-Фз кФ внесении изменений в Федеральньтй закон (об общих
принципах организации законодательнь]х (представительнь!х) и исполнительнь1х
органов государственной власти субъектов Российской Федерации> и
Федеральньтй закон <0б общих принципах организации местного самоуправления
в Российсл<ой Федерат1ии>, €овет депутатов |!уирокого оельокого пооеления
}1иколаевского муниципального района {абаровокого края.

РБ11]||4|:
1. [1ринять прилагаемьтй проект изменений в }став |1уирского сельского

11оселения Ёиколаевского муниципального района {абаровского края, шринять;й
ре1пением €овета депутатов |1уирского сельского поселения от |4'06.2005 .]ю 25
(с изменениями и до1]олнениями).

2' [.:таве [1уирского сельокого пооеления не позднее чем за 30 дней до дня
раосмо'грения вопроса о лринятии внесения изменений в }отав [{уирского
сельского поселения, с;публиковать (обнародовать) проект изменений в !став
[1тирского сельского {1оселения в €борнике нормативнь!х правовь1х актов'
разместить на официа.}1ьном сайте администрации |1уирского сельского пооеления.

[1редсе;1а'гель €овета дег1утатов у !
[1уирского се"цьского поселения {'{Р Б.€. |(ульнева

[лава [1уирского
се.|1ьс1{ого посе.]1ения м.А. Антутпевин



|1ргтложение

к рет|1енито €овета депутатов
|[уирского оельского пооеле-
лен|4я }{икол аевского муници-
пального района {,абаровского
от 10.03 .2020 г ]ч]'ч 65

||4зменения

!] <}став 11уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципального

района {абаровского края> от 10.06. 2005 "т\]'9 11

Бт;ести в <}став [1уирского сельского ттоселения Ёиколаевокого
[1у}{и![и11аль11ого района !абаровского края> от 14.06.2005 лъ 25 (с изменениямии

;1Ф ! ! ()! ! 1 € ! ! ия м и ), с.[1 е]{у |о 1 1{ие измене н ия :

1. 9ас'гь 8 ст. 23 ([епутат €овета депутатов) нитать в новой редакции:
к8. [епутат'ьт €овет'а дег{утатов осуществлягот овои полномочия, как правило' на не

постоянной основе. Фсушествля!ощие свои полномочия на постоянной оонове

депута1', член вь;борного органа местного самоуправления) вьтборное дошкноотное

"'1иц0 местного самоуправления не вправе:

1) затниматься пре]{принимательской деятельностьго лично или через доверен-
нь]х.]!иц;

2) унаствовать в управле}1ии коммернеокой или некоммерческой организаци-
ей. :]а исключением сле]1угощих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управл е\\ии политической лартией,
органом профессионального со[оза, в том числе вь:борньтм органом первинной
гтрофсолозной организа|\ии. созданной в орга!-{е местного самоуправления, аппарате

избира'гельной комиссии муниципального образования, учаотие в съезде
(когтфсрепл;1гти) или общем собрании иной общественной организации жилищного'
}ки.']иш{}!ого-строите'1ьного' гора)кного кооперативов' товарищества собственников
нед!]и){имости;

б) участие на безвозмездной оонове в управлении некоммерческой
организацией (кроме учас"гия в управлении политичеокой лартией, органом
ттрофессионацьно['о со}оза, в том числе вьтборнь;м органом первинной
профсотозной организации, созданной в органе местного оамоуправления' аг{парате

избирательной комиссии муницип{|[ьного образования, участия в съезде
(конференции) или в общем собрании иной общественной организации,
жили!|1ного1 )килищ}{о-строительного. гаражного кооперативов, товарищества

собст'венников недви)кимости) с предварительнь]м уведомлением вь]с1пего

дол}1(нос'г1]ого лица субъекта Российской Федерации (руководителя вь1с11|его

ис|!о'[тнит'ель1-{ого органа1 государстветтной влаоти оубъекта Роооийской Федерации)
в порядке ус1'ановленном законом субъекта Российокой Федерации;

в) {!редс'гавление на безвозмездной оонове интересов мунициг1{ш!ьного
образования в совете муниципальнь!х образований субъекта Роооийской
Федерашии, инь|х объеди:'тениях муниципальнь1х образований, а так)ке в их органах

уг|рав.]1ения;



з
г) г]редставлег|ие г|а безвозмездгтой оонове интересов \,1униципального

образогзания в органах уттрав.]1е1!ия и ревизионной комиссии организации,
учрсди'гелем (акт1ионером, унастником) которой является муницип&|[ьное
обра:зование, в соответствии с муниципальнь]ми правовь]ми актами,
определя1ощими порядок осуществления от име1{и муниципального образования
по,!!номочий унред{.1те'ц'{ организации либо порядок управления находящу1миоя в
\4уни! {ипальной собственности акциями (21о.гтями в устав}{ом капитале);

]*) п.т:гьле случаи. г1ре]{усмотреннь]е федеральнь1ми законами;
з) за}{иматьс я иной оплачиваемой деятельностьго' за иокл}очением

пре!1о/]авательской" наунной и иной творнеской деятельности. [{ри этом
пре1]одавательская) научная и иная творчеокая деятельность не мо)кет
финансироваться исклгочительно за счет средств иностраннь]х гооударств'
ме)!(дународнь1х и иностраннь1х организаций, иностраннь1х гра)кдан и лиц без
гра)к2|1аг!ства, если иное не предусмотрено ме}1цународнь!м договором Российской
Ф едер а ц и и и ли з ако ]{ ода11'е;1 ь ство м Р оссий ской Ф едер а1\ии;

4) вход(ить в сост'ав органов управления' по11ечительоких или наблтодательнь]х
сове'гов" инь1х органов иностраннь!х некоммерческих неправительственнь1х
организаций
и дейсгвующих на территории Российской Федерации их структурнь1х
подразделений, если иное не г{редусмотрено мея{дународнь1м договором
Рос с и р"': с кой Фсдерац ии \ц1и з;}конодат'ел ьством Роосий ской Федерации>.

2. !ас'гь 4 статьи 31 1['лава сельского |тоселения) изложить в следутощей
ре-(а!(!|и|1:

<4. Фсушествля}ощий свои полномочия на поотоянной оонове }!|ава оельокого
11осе.]1е|]ия не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностьго лично или через доверен-
нь!х ,1{4ц;

2) 1"таствовать !] управлении коммернеской или некоммерчеокой организации-
ей . :за иск-|{[о1{ег1ием следугощих случаев;

а) учас'гие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
орга!'{ом профессиональг1ого со!оза, в том числе вьтборньтм органом первинной
профсогозной организации, созданной в органе местного самоуправления' аппарате
избирательной комиссии муни11ипального образования, участие в съе3де
(конференции') или обш1епц собрании иной обтцествен+той организации, >килищного,
жи"1и|1(}{о-с1'роите',!ьно!-'(), гаражного кооперативов, товарищеотва соботвенников
1{сд!]и7кимос1'и;

б) )'',аст''е на безвозмездглой основе в управлении некоммерческой организ ацией
(кроште участия в управлении политичеокой лартией, органом профеосион'ш|ьного
согоза. в том !!исле вьлборньлм органом первииной профсотозной органи3ации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратезтьной комиосии
му}{иципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, >килищного' )килищно-строительного
гаражного кооперативов' товарищества собственников недви)кимости) о
предварите.]1ьнь]м уведомлением вь1с1пего должностного лица субъекта Российокой
Федерации (руководите;':я вь|с1пего иополнительного органа государотвенной
в][ас'ги суб'ьекта Российской Федерации) в поряд1ке' установленном законом
субъск'га Российской Фелера11ии;



4

в) ||ре]{ставление 11а безвозмездной основе интересов муниципального
образовагтия в сове'ге муниципальнь1х образований субъекта Российокой
Федерашии, инь1х объединениях муниципальнь1х образований, а так)ке в их органах

управления;
г) представление на безвозмездной основе интереоов муницип.!''1ьного

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации'

у!!реди'!'елем (акционером. унас'т'ттиком) которой является муницип,]"льное

обра:зовап:ие. в соо1'ветствии с муниципальнь|м правовь1ми актами'
о!1ре,(е-пя!о|цими 11()р'!]1()к осущес'гвления от имени муниципального образования
|1ол!{0\,{очий унредителя организации либо порядок управления находящимиоя в

муни!(ипальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

/() инь]е случаи. ||редусмотреннь!е федеральнь]ми законами'

3)заниматься иг:ой оплачиваемой дея1'ельность}о' за искл[очением
11ре1]().'(ава1€.! !,9(Ф|]" гпау,:ной и иглс;й 'гворнеской :1€81€,[Б!1Ф€]|{. |1ри этом
!1ре|!о;ца1]а'ге.]!ьская. }{аучная и иная творческая деятельность не мох(ет

ф;.тгтансироваться исклк)чительно за счёт средств иностраннь|х гооударотв'
ме)кду}1ароднь1х и иностраннь1х организации, иноотраннь1х гра}кдан и лиц без

гра)|{данства' если иное не предусмотрено ме)кдународнь1м договором Российской
Фе:1ераци и и]|и законода'гельством Роосийской Федер ации,

4) !]ходить в состав органов управления, попечительских или наблкэдательнь1х
совет()в. инь{х органов иностраннь!х некоммерческих неправите]!ьственнь1х
оргаг;и:];1|хий и дейс'гвуго|цих на территории Российской Федерации их отруктурнь|х
п0драздс.1тсний, ес'{и и|{ое не предусмотрено ме)кдународнь1м договором
Росс иЁ.тс ко й Федерац ии и!|и законодательством Российской Федер ации>>'

3. в ч. 1 статьи 50.2 (€убсидии и инь]е межбтодх<етнь!е трансфертьт,
предоставляем ь]е м ес'гн() му бгодя<ету из бгодхсета {абаровского края) ;

3.1. 1{аипценованис 11ос.,1е слова <0убсидии) дот1олнить с.]]овом (дотациии>>.

3.2. |1ас'л'ь 2 глослте с',!()ва (предос'гав]{е1{ь])) дополни'гь словами ((дотации))

3.3. {от:о:11{и'|'ь час'гь}с) 3 с;тедутош{его содер)кания''
к3. Ёорма'гивнь1ми г1равовь!ми актами [1равительства Роосийокой Федерации

мох(ет бьтть предусмотрено предоставление межбторкетнь1х транофертов из

федерального бгод>кета бтод>кетам субъектов Росоийской Федерации в целях
поо1црения луитпей практики деятельнооти органов местного самоуправления по
организации му}1иципа.,]ьного управления и ре1пениго вог!росов мес'гного значения
му 1-{ и ! 1|'{! 1а.]1ьгть1х образований>.

3. (татьго 60.3 (€убсидии) инь1е ме>т<бюджетнь1е траноферть]' предоставляе-
мь]е из местного бгод;т<ета) дополнить частьго 4 следугощего содер}кания:

<:1.Бгоджетам муни]{ипальнь]х образований из б:оджетов других
муниципш1ьнь1х образс;ваний могут бьлть предоставлень1 субсидии в ооответстви'1
'гребов;т 

т т иями Бгодхсетг{()го кодекса })осс ийс кой Федерашии>.

1-лава 111ирского
0е::ьского 11оселения м.А. Антутпевич

!


