
                                                                            Приложение №2 
                                                                      к решению совета депутатов 

муниципального образования 
«Романовское сельское 

поселение» 
от 00.08 .2018 года №  

                                        ПОРЯДОК 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок учета предложений заинтересованных лиц, 
поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении 
проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение», а 
также порядок участия граждан в их обсуждении разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», в целях беспрепятственного, 
на основе широкой гласности и всестороннего учета мнений граждан- 
жителей поселения в обсуждении указанного проекта решения Совета 
депутатов. 
1.2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рассмотрения и учета 
предложений граждан к проекту решения Совета депутатов о внесении в 
Устав поселения изменений и дополнений, порядок участия граждан в их 
обсуждении. 
2.Порядок учета предложений к проекту решения Совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений. 
2.1. Право участвовать в обсуждении проекта решения Совета депутатов о 
внесении в Устав поселения изменений и дополнений, представлять свои 
предложения принадлежит гражданам, достигшим 18-летнего возраста. 
2.2. Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может осуществляться на 
собрании граждан по месту жительства, работы, на заседаниях общественных 
организаций, для представления предложений на публичные слушания. 
2.3.Замечания и предложения граждан и коллективов направляются 
организатору проведения публичных слушаний в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина, 
не позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. 
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением 
протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения. 
В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 



Устава предлагается внести поправку и(или) дополнение. 
2.4. Все замечания и предложения систематизируются и учитываются 
организатором проведения публичных слушаний для их дальнейшего 
обсуждения и возможности применения. 
3.Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений. 
3.1. Организатор проведения публичных слушаний публикует проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав для 
дальнейшего обсуждения. 
3.2. На публичные слушания приглашаются граждане, внесшие в 
установленные сроки свои предложения, а в случае коллективных 
предложений- их представители. 
3.3. Право участвовать на публичных слушаниях имеют граждане, указанные 
в п.2.1. настоящего Порядка. 
Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения 
советом депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение». 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению совета депутатов 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» 
от   00.08. 2018 года №  
 

             
ИЗМЕНЕНИЯ   И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение»  изменения и  
дополнения:        
                                                
Глава 1. статья 2 
п.2  изложить в следующей редакции : 
-местное самоуправление в Романовском сельском поселении 
осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской области 
от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». 
 
Глава 2.  статья 4 Перечень вопросов местного значения, 
дополнительно внести п.4.1 
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении"; 
 
 
дополнительно внести п.14.1 в следующей редакции: 
-оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. 
 
изложить п.17 в следующей редакции: 
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов: 
-создание и содержание мест(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 



-определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов; 
-организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 
 
изложить пункт 18 в следующей редакции: 
-утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 
 
исключить в п.19 следующий текст : 
-«в том числе путем выкупа » ; 
 
изложить п.26 в следующей редакции: 
-создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 
 
дополнительно внести п.27.1 в следующей редакции: 
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"; 
 
Глава 2.  статья 5 
п.5 изложить в следующей редакции : 
-создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
 
Глава 2.  статья 6, пункт 1.5.5 
дополнить п.5.5. с текстом 



-обладают полномочиями в сфере стратегического планирования,  
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации"; 
 
Глава 2.  статья 6, пункт 1.5.7 
-исключить   текст в части  «принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического развития поселения», 
изложив текст  в следующей редакции: « организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»; 

 
Глава 2.  статья 7 
дополнительно ввести пункт 2.1. следующего содержания : 
- Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года. 
 

 
Глава 3. статья 16 Публичные слушания. 
Внести изменение в наименование названия статьи 16, изложив название : 
Публичные слушания, общественные обсуждения. 
 
П.3.1. изложить в следующей редакции: 
-проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 
 
Дополнительно внести п. 3.2.1. следующего содержания: 
-проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования; 

Дополнительно внести п.3.2.2 Самооблажение граждан: 



-под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
Романовского поселения  за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей   для которых размер платежей может быть уменьшен. 

-вопросы введения и использования  разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, (сходе граждан). 

п.3.3 считать утратившим силу ( Федеральный закон от 29.12.2017 N 455-
ФЗ); 
 Дополнительно внести п.3.5 с текстом : 
- по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности. 
 
 
 
Глава 3. Дополнительно внести статью 20.1. Староста сельского 
населенного пункта. 
В следующей редакции : 
1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте назначается староста сельского 
населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом МО «Романовское сельское поселение» по представлению схода 



граждан из числа лиц, проживающих на территории Романовского сельского 
поселения и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 
уставом муниципального образования на срок__?___ (от 2-х до 5 лет) 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению представительного органа муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления; 



4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации. 
 
Глава 4. статья 22  Совет депутатов. 
Дополнительно внести п.2.1. -  
В случае, если глава поселения избран представительным органом поселения 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, такой глава поселения не входит в состав представительного 
органа муниципального района, при этом представительный орган данного 
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной 
нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего 
состава в представительный орган муниципального района, в состав которого 
входит это поселение, одного депутата.  
 
Глава 4. статья 23 Полномочия Совета депутатов. 
Внести изменения в п.1.4. , изложив текст в следующей редакции: 
-утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 
Внести дополнительно п.9.1 с текстом: 
- утверждает правила благоустройства территории муниципального 
образования. 
-правила благоустройства территории муниципального образования могут 
регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 
такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями; 



6) размещения информации на территории муниципального 
образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в 
зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий; (вступает в силу с 28.06.2018) 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 
(вступает в силу с 28.06.2018) 

15) праздничного оформления территории муниципального образования; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования. 
 
Внести дополнительно п.4.1 с текстом: 

- органы местного самоуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 



для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления. 
 
Глава 4. статья 25 Избрание Главы поселения. 
Дополнительно внести п.1.1 
-кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 
 
Глава 4. статья 26 Полномочия главы поселения. 
Внести дополнение в п.1.1., исключить текст «и другими федеральными 
законами», изложив пункт 1.1. в следующей редакции : 
Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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". 

Дополнительно внести п.4.3.1 следующего содержания: 
-в случае, если в соответствии с уставом муниципального образования глава 
муниципального образования входит в состав представительного органа 
муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, 
решение об удалении главы муниципального образования в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании 
представительного органа муниципального образования. 

Дополнительно внести п.4.11.1 следующего содержания: 
-совершение  должностным лицом местного самоуправления действий, в том 
числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 



бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

Дополнительно внести п.6.1 следующего содержания: 
-в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муниципального 
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

Дополнительно внести п.6.2. следующего содержания: 
- в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

Дополнительно внести п.6.3. следующего содержания: 
-в случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу. 

Дополнительно внести п.6.4. следующего содержания: 
-в случае, если глава муниципального образования, входящий в состав 
представительного органа муниципального образования и исполняющий 
полномочия его председателя, присутствует на заседании представительного 
органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 
председательством депутата представительного органа муниципального 
образования, уполномоченного на это представительным органом 
муниципального образования. 



 

Глава 4. статья 28 Депутат Совета депутатов. 

Внести дополнительно п.12 в следующей редакции: 
-встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях. При этом депутат вправе (не обязан) предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Внести дополнительно п.12.1. в следующей редакции: 

-органы местного самоуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления. 

Внести дополнительно п.12.2. в следующей редакции: 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Внести изменения в п.5 , изложив в следующей редакции : 
Депутат Совета депутатов, если он осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе : 
-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 субъекта Российской 
Федерации, 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; 

-заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 
 
Внести изменения в п.5.1. , изложив в следующей редакции : 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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". 
 
Внести дополнительно п.5.2. , изложив в следующей редакции : 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 



коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 
 
Внести дополнительно п.5.3. , изложив в следующей редакции : 
-при выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд. 
 
Внести дополнительно п.5.3. , изложив в следующей редакции : 
-сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

Глава 4. статья 29 Прекращение полномочий депутата Совета депутатов. 

внести дополнительно п.3.1. следующего содержания: 
- в случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления. 
 



Глава 5. статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов. 
 
Внести изменения в п.2 , изложить в следующей редакции : 
-муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

-официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ) 

-для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться. 

-порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образования и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 
 
Внести дополнения в п.4 следующего содержания: 
-изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 
муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального 
образования, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
представительным органом (сходом граждан) и подписанным главой 
муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения представительного органа (схода 



граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного 
органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в 
силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального 
образования, не допускается. 

  3) приведение устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 
Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев. 

4) Изложение устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не допускается.  
 
 
 


