Проект решения
Слободской городской Думы
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Слободской»
В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального
образовании «город Слободской»

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1.

Внести

Слободской»,

в

Устав

принятый

муниципального

решением

образования

«город

Слободской городской Думы

от

28.06.2005 № 57/597 (с изменениями от 24.08.2005 № 59/607, от
25.01.2006 № 68/736, от 16.05.2007 № 24/250, от 22.04.2009 № 56/574,
от 18.11.2009 № 63/673, от 17.11.2010 № 77/807, от 27.04.2011 № 5/38,
от 07.10.2011 № 12/90, от 21.03.2012 № 20/152, от 18.11.2015 № 79/577)
следующие изменения:
1.1. В статье 24:
1.1.1.

Абзац

третий

части

2

изложить

в

новой

редакции

следующего содержания:
«Депутат,
выборное

член

должностное

выборного
лицо

органа

местного

местного

самоуправления,

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".».
1.1.2.

Дополнить

часть

2

четвертым

абзацем

следующего

содержания:
«В

случае,

если

деятельность

депутата

осуществляется

на

профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.2. Часть четвертую статьи 32 изложить в новой редакции
следующего содержания:
«4.

Администрация

города

Слободского

обладает

правами

юридического лица, является муниципальным казенным учреждением,
имеет

обособленное

имущество,

от

своего

имени

приобретает

и

осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности,
может быть истцом, ответчиком в судах, имеет печать, штамп с
соответствующей символикой, лицевые счета, открытые в соответствии с
Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации

в

Федеральном

казначействе, финансовом органе муниципального образования.».

Глава города Слободского

Е.А.Рычков

