ОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Совет
Таврического муниципального района

РЕШЕНИЕ
тридцать пятой (внеочередной) сессии пятого созыва
от 31 мая 2017 года № 291
О внесении изменений и дополнений в
Устав Таврического муниципального
района Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района
Омской области, Совет муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав
Таврического муниципального района Омской области, утвержденный
решением Таврического районного Совета депутатов муниципального
образования «Таврический район» Омской области от 26.05.2005 г. № 47:
1) Часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
«21)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».
2) В статье 20 Устава:
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
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«2) 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 Омской области, 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;»;
б) дополнить частями 3.4, 3.5 и 3.6 следующего содержания:
«3.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии
с законодательством Российской
Федерации
о
противодействии коррупции депутатом, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Омской
области в порядке, установленном законом Омской области.
3.5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЭ "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", Губернатор Омской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления в Совет
муниципального района, или в суд.
3.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми
актами.».
3) В статье 25 Устава:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
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«1. Полномочия депутата Совета муниципального района прекращаются
досрочно в случае:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Решение Совета муниципального района о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета муниципального района принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета муниципального района, - не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Омской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального
района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в Совет муниципального района данного
заявления.».
4) В статье 26 Устава:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
муниципального района исполняет свои полномочия на постоянной основе.».
б) в первом предложении части 9 слова «и другими федеральными
законами.» заменить словами «, 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".».
5) Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 13.1 следующего
содержания:
«13.1) осуществляет полномочия по участию в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии
терроризму»;».
6) В пункте 4 части 2 статьи 53 Устава слова «и другими федеральными
законами;» заменить словами «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»;».
2. Зарегистрировать настоящее решение в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее
решение в газете «Таврические новости».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Таврического муниципального района (А.Г. Тимохина).

Глава муниципального района

Председатель Совета

У/

/ ;

Ю.И. Постовой

А. Г. Тимохин

