
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  01.02.2017   № 9    

 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области (новая редакция) 

 

        В целях приведения Устава муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области (новая редакция) в соответствие с федеральным и 

областным законодательством 

         ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

                                     Р Е Ш И Л : 

 

           1.Внести в Устав муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области следующие изменения: 

 

          1) в статье 7: 

а) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

            «13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе  

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,  

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

муниципального района;»; 

            б) часть 1 статьи дополнить пунктом 19.1) следующего содержания:  

          «19.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности  

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района.»; 

            в) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции: 

        «26) обеспечение условий для развития  на территории муниципального    

района   физической культуры,  школьного  спорта  и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;»; 

 

      2) в статье 20.2: 

      а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

      «7. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(далее 

Федеральный закон «О противодействии коррупции»)  и другими федеральными 

законами. Полномочия Председателя Ершичского районного Совета депутатов 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 



неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 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».»; 

        б) пункт 6 части 8 изложить в следующей редакции: 

«6) единовременная выплата в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) в день увольнения в размере трехмесячного денежного содержания, 

по замещаемой им муниципальной должности при условии, если Председатель 

Совета депутатов в период осуществления им полномочий по муниципальной 

должности достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность. 

Указанная гарантия не предоставляется Председателю Совета депутатов, 

полномочия которого были прекращены по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами        5-8части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»; 

 

         3) в статье 23: 

         а) пункт 1 части 10 признать утратившим силу; 

         б) пункт 2 части 10 изложить в следующей редакции: 

 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 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 Смоленской области, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и областными законами, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;»; 

 в) часть 11 изложить в следующей редакции: 

       «11) Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

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.»; 

 

       4) в статье 24: 

      а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

     «1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;  

      б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

      «3. Депутат в случае принятия им решения о прекращении полномочий в         

форме  отставки по собственному желанию представляет соответствующее 

заявление в Совет депутатов на имя Председателя Совета депутатов. Днем 

прекращения полномочий депутата считается день, указанный в заявлении, а 

в случае если конкретная дата прекращения полномочий депутата в заявлении 

не указана, - день поступления заявления в Совет депутатов. Поступившее в 

Совет депутатов заявление, оформленное с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим пунктом, не может быть отозвано лицом, его 

направившим. 

       В срок не превышающий 5 дней с момента поступления заявления в 

Совет депутатов, Председатель Совета депутатов направляет заверенную 

копию заявления в избирательную комиссию муниципального образования.»; 

 

       5) в статье 26: 

       а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

      «8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».»;  

        б) часть 6 дополнить пунктом 25.1. следующего содержания: 

       «25.1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 18 

Федерального закона от 13 июля 2015г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации.»; 

 

        6) в статье 27: 

          пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

       «6) единовременная выплата в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) в день увольнения в размере трехмесячного денежного 



содержания, по замещаемой им муниципальной должности при условии, если 

Глава муниципального образования в период осуществления им  полномочий 

по муниципальной должности  достиг пенсионного возраста или потерял 

трудоспособность. Указанная гарантия не предоставляется Главе 

муниципального образования, полномочия которого были прекращены по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3,6-9 части 6, частью 6.1 статьи 

36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;»; 

 

        7) в части 3 статьи 28  абзацы 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 признать 

утратившими силу; 

 

        8) статью 32 дополнить частью 5 следующего содержания: 

        «5. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 

района включенного в соответствующий перечень областным законом 

согласно положениям части 7 статьи 7 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат экспертизе проводимой органами местного 

самоуправления муниципального района,  включенного в соответствующий 

перечень областным законом согласно положениям части 7 статьи 7 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в порядке установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом.»; 

 

       9) статью 33 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

     «8.1.Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального района, включенного в соответствующий перечень 

областным законом согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления муниципального района, включенного в 

соответствующий перечень областным законом согласно положениям части 6 

статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом, за исключением: 

      1) проектов решений Ершичского районного Совета депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 



      2)  проектов решений Ершичского районного Совета депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

      Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.»; 

 

       10) в части 5 статьи 43 слова «затрат на их денежное содержание», 

заменить словами «расходов на оплату их труда». 

 

       2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования в  газете «Нива" в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

         

Председатель Ершичского 

районного Совета депутатов  

 Глава    муниципального   образования -   

Ершичский район Смоленской  области 

                                 

                      В.Е. Абраменков           

   

                                          К.Н. Серенков 

 
 

 


