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Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от  24.01.2020  № 154 

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого 

сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 6 статьи 12.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьей 17, 

статьей 43 Устава Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюц-

кого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый реше-

нием Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 06.02.2015 № 170 

(далее – Устав)  следующие изменения: 

 

 1.1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содер-

жания: 

 «14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-

се самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленными правилами землепользования и за-

стройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-

бованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен-

ными федеральными законами.»; 

          1.2.В статье 28 Устава: 

1.2.1. Часть 10 изложить в следующей редакции: 

 «10. Депутат Устюцкого сельского поселения должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Устюцкого сельского поселения прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
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273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления упол-

номоченным органом соответствующих фактов»; 

1.2.2. Часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, за-

претов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 

Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата или применении в отношении указанного лица иной 

меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

1.2.3. Дополнить частью 14 следующего содержания: 

«14. Порядок принятия решения о применении к депутату Устюцкого 

сельского поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», определя-

ется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.»; 

1.3.В статье 30 Устава: 

1.3.1 Часть 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Глава Устюцкого сельского поселения должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия Главы Устюцкого сельско-

го поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

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

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
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лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

 1.3.2. Часть 16 изложить в следующей редакции: 

 «16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с пунктом 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 

Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий Главы Устюцкого сельского поселения или применении в отно-

шении указанного лица иной меры ответственности  в орган местного само-

управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд.»; 

 1.3.3. Дополнить частью 18 следующего содержания: 

 «18. Порядок принятия решения о применении к Главе Устюцкого 

сельского поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опре-

деляется муниципальным правовым актом в соответствии с областным зако-

ном.»; 

 1.4.Статью 32 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

 «1.1. Полномочия Главы Устюцкого сельского поселения прекращают-

ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-

кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным 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 финан-

совыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 



4 
 

 

от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления упол-

номоченным органом соответствующих фактов.». 

 2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной реги-

страции и официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения                         

Глава Устюцкого сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


