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РЕШЕНИЕ
с. Бычиха

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения «Село
Бычиха» Хабаровского
муниципального района

Начальник отдела по вопросам нормативных
правовых актов субъектов Российской
Федерации, ведения реестра муниципальных
образований, регистрации и ведения реестра
уставов муниципальных образований
Главного управления Минюста России
по Хабаровскому
Еврейской г

В связи с принятием Федерального закона от ОЗЛ 1.2015.№ ЗОЗ-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и приведения Устава сельского поселВнйЯ=«Село Бычиха» в
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов сельского
поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского
муниципального района Хабаровского края, принятый решением Совета
депутатов сельского поселения «Село Бычиха» от 18.05.2005 № 2
(зарегистрирован постановление Законодательной Думы Хабаровского края
от 29.06.2005 № 2309) следующие изменения:
1.1. ЧастьЮ статьи 23 изложить в новой редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.2. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13)
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-Ф3 "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.»;
1.3. Пункт 2 часть 11 статьи 23 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
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субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
1.4. Часть 10 статьи 30 изложить в новой редакции:
«10. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 27Э-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.».
1.5. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЭ "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.».
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в Информационном бюллетене сельского поселения «Село
Бычиха» и сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

Г лава сельского поселения

С.П. Баранов

Е.Н. Ильин

