
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   03.08.2017 года город Петушки    
 

                    №  20/05 

« О рассмотрении протеста  
Прокуратуры Петушинского района 
на отдельные положения ст.ст.30 и 36.1 
Устава МО Петушинское сельское поселение  
Петушинского района Владимирской области 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на отдельные положения 

ст.ст.30 и 36.1Устава МО Петушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области, руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  

 

Р Е Ш И Л: 

1.  Удовлетворить  протест прокуратуры Петушинского района на отдельные 
положения ст.ст.30 и 36.1Устава МО Петушинское сельское поселение Петушинского 
района Владимирской области. 

2. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 
-- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) 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». 

3. В статье 36.1 Устава: 
 

1) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, 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». 

2) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением 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", выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Сельская сторона» 

 
 
Глава  поселения                                                      С.Н. Соколов 

 

 

 

 

 


