
  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 23 мая 2017 года                                                                             № 150 
 

О внесении изменений  в Устав  

сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

         В целях приведения Устава сельского поселения Поречье–Рыбное в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

федеральными  законами  от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  

28.12.2016 № 494–ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Муниципальный Совет сельского поселения 

Поречье – Рыбное РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав сельского поселения Поречье–Рыбное следующие 

изменения: 

1) в статье 15: 

а)в абзаце четвертом части 3 слова «настоящего пункта» 

заменить словами «настоящей части»; 

б) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:  

«1) проект Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, а также 

проект решения Муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное о внесении изменений и дополнений в Устав  

сельского поселения  Поречье-Рыбное, кроме случаев, когда  в Устав 

сельского поселения  Поречье-Рыбное вносятся изменения  в форме 

точного воспроизведения  положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов , Устава Ярославской области или 

законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

    в)пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции: 

«4)вопросы о  преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 



местного самоуправления  в Российской Федерации» для 

преобразования сельского поселения Поречье-Рыбное требуется 

получение  согласия населения сельского поселения Поречье-Рыбное, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

2) в статье 27: 

а)в пункте19 части 1 слова «муниципальная должность 

муниципальной службы» в соответствующем падеже заменить 

словами «должность муниципальной службы» в 

соответствующем падеже ; 

б)пункт 2 часть 3изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией ( за 

исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований Ярославской области, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде ( конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

в)пункт 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом 

«административному»; 

г) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 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;»; 



д) абзац I части 4 изложить в следующей редакции: 

«4.В случае досрочного прекращения полномочий Главы  сельского 

поселения Поречье-Рыбное 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 главы администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное.»; 

3) часть 1 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта  о 

внесении  изменений  и дополнений  в Устав  сельского поселения  

Поречье-Рыбное, а также порядка участия  граждан в его обсуждении в 

случае, когда в Устав сельского поселения Поречье-Рыбное вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской 

области или законов Ярославской области в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования. 

 

Председатель Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье – Рыбное                       Д.А.Бражников 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                     М.Н.Суворов 

 

 

 

 

 


