
Упраменпс
Миllистерс,тва lостиции Россиt'tской Федерациr

по Ленинградсrсой области

Совет деIryтатов муниципаJIьного образования
Красноозерное сельское поселение муЕиципztльного образования

Приозерский муниципальньй район Ленингралской области

рЕшЕниЕ

От 05 февра-lrя 2020 года Ns 29

О внесении изменений и дополнений в Устав
муЕициrrального образования Красноозерное
сельское
образования

поселение муницип€rльного
Приозерский муниципа-rrьньй

район Ленинградской области

С целью rrриведения Устава муницигIаJIьЕого образования Красноозерное ceJrъcкoe
Поселение муниципального образования Приозерский муниципальньй район
Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом <iОб общих принципах
организации местного сап,Iоуправления в Российской Федерации)) J\b 13l-ФЗ от 06.10.200Зг
(в редакции Федвральных законов от 29.06.2015 N 187-ФЗ, от 28.|2.20lб N 465-ФЗ, от
28.|2.20lб N 494-ФЗ, от 28.12.20|6 N 501-ФЗ, от 28.|2.20|6 N 505-ФЗ, от
0З.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 07.06.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N
171-ФЗ, от 26.07.2017 N 202-ФЗ, от 29.а7.2017 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от
з0.10.2017 N 299-ФЗ, от 05.12.2017 N 380-ФЗ, от 29.12.2017 JE 455-ФЗ, от 29.|2.2017 J&
463-ФЗ, от 18.04.2018 J\гs 83-ФЗ, от 29.07.2018 N 244-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от
30.10.2018 N 382-ФЗ, от 30.10.2018 N З.87-ФЗ, от 27.12.2018 N 498-ФЗ, от 26.07.2019 N
228-ФЗ) Совет .Щеrrутатов муниципального образования Красноозерное сельское
Поселение муницип€rльного образования Приозерский мунициrrальньй район
Ленинградской области РЕШИЛ:



1.Внести измененI.{я. допоJIнения в Устав муниципfuчьного образования Красноозерное
сельское поселение \{!,ниципаJ,Iьного образования Приозерский муниципальный райОн
Ленинградской об,тасти, (далее - Устав муниципаJтьного образования), а именно:

1.1. Пункт 10 статьи 32 <Статус депутата Советадепутатов) после слов ((...О запрете

отдельньL\,1 категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нfu'Iичные

денежные сре.]ства и ценности в иностранньж банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовьrr'lи инструментами...) дополнить словами (...,если иное не предуСмОТРеНО

настоящи\,I Федера,тьным законом.)),
|,2. Полпункт 10.2 Пункта 10 статьи 32 <Статус депутата Совета депутатов)) изло}кить

в следующей редакции:
(10.2 При вьu{влении в результате проверки, проведенноЙ в соответствии с

Подпунктом 10.1 Пунктом 10 статьи З2 настояrцего Устава, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неиспоJнения обязанностей, которые установлень]
Федера,тьным законом от 25 rекабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законо\{ от З :екабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц. замещающих госyдарственные должности, и иных лиц их
доходам", Федера,rьным законом от 7 rrая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады). хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранньIх банках, распопоженньIх за пределами территории
Российской Федерачии, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", губернатор Ленинградской области обраrцается с заявлением о

досрочном rrрекращении поJIномочий депутата, члена выборного органа местного
саN,{оуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган
}Iестного самоуправления, уполномоченный принимать соответствуюrцее решение.
иJи в с_Yд.

10.2-1 К депутату, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах. расходах, об имуrчестве и обязательствах имуrцественного характера, а также
сведения о доходах. расходах. об и]чIуtцестве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (с,чпрl,га) и несовершеннолетних детей. если искажение этих
сведений является несуlцественным, могут бьтть применены следуюшие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата. от дохжности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе N{естного самоуправления с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципа,тьного образования, выборном органе
местного самоуправления до прекраIцения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципатIьного
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
1,0.2-2 Порядок принятия решения о,применении к депутату мер ответственности.

указанных в подпункте 10.2-1 Пункта 10 статьи З2 настоящего Устава, определяется
муниципаJIьным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.,>
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2. Решенl.tе CLlBeTa .]еп\,татов от 16 декабря 2019 года N9 22 <<о внесении изменений и

дополненI,tiт в }-став \1\,ниципа,lьного образования Красноозерное сельское поселение

муниципаlьного образования Приозерский муниципzL,Iьный район

Ленингра:ск.lit об.-iасти> считать утратившим силу,

з.направriтъ настоящее решение о внесении изменений в Устав муниципального

образьвантiя Красноозерное сельское 11оселение в новой редакции, принятый настоящим

решенIlе\I. _]_lя гос},.]арственной регистрации в Управлении Министерства юстиции

poccиitck.,il Фе:ераuии по Ленинградской области в порядке, установленном

фе.rера_-rь н ы\1 з аконо\1.
з.решенliе вст\,пает в силу после офиuиального опубликования в средствах массовои

ltнфорriз_rtitт.
-1,кънтр...-iъ за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по

\teCTHt_l\f\ са}{оуправлению, законностI{- правопорядку, социаJIьным вопросам, экономике,

бюl,а. е Tr . наlогам и муниципапьной с обственности,

Г_-tава \I\,ниципilJIьного образования М.И. Каппушев

Исп. Викторова С.А., тел. 8(8 1 3-79)67-5 16

Разослано: лело-2, Угiравление Министерства юстиции по Ло-2.


