ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Совет
Таврического муниципального района

Р Е Ш Е НИ Е
восьмидесятой сессии пятого созыва
от 27 февраля 2020 года № 744
О внесении изменений в Устав
Таврического
муниципального
района Омской области
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района
Омской области, Совет муниципального района
РЕШИЛ:

1.
Внести следующие изменения в Устав Таврического муниципального
района Омской области, утвержденный решением Таврического районного
Совета депутатов муниципального образования «Таврический район» Омской
области от 26.05.2005 № 47:
1) в статье 4 Устава:
а) в пункте 34 части 1 слова "государственном кадастре недвижимости"
заменить словами "кадастровой деятельности";
б) в пункте 28 части 2 слова "государственном кадастре недвижимости"
заменить словами "кадастровой деятельности";
2) в части 2 статьи 19 Устава последнее предложение исключить;
3) в статье 20 Устава:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Статус депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления муниципального района»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собствен н иков недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Омской области в порядке, установленном законом Омской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Омской области, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
в) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Депутат Совета муниципального района, выборное должностное
лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа иного муниципального образования или
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления
муниципального района, осуществляющие полномочия на постоянной основе,
не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев

законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административных правонарушениях.»;
г)
в части 3.5 после слов «выборного должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «или применения в отношении
указанных лиц иной меры ответственности»;
4) в пункте 4 части 1 статьи 24 Устава слова «в соответствии с частями 4,
б статьи 13» заменить словами «в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи
13»;

5) в пункте 11 части 1 статьи 29 Устава слова «в соответствии с частями 4,
6 статьи 13» заменить словами «в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи
13»;
6) статью 36 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
« 6 . Муниципальные правовые акты Таврического муниципального района
могут быть дополнительно опубликованы (обнародованы) или официально
размещены в сетевом издании —портал Министерства юстиции Российской
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(http://pravo-miniust.ru, http ://право-минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводится.».
7) часть 1 статьи 36.1 Устава после слов «Главой Таврического
муниципального района,» дополнить словами «иными выборными органами
Таврического муниципального района, Главой Администрации Таврического
муниципального района, органами территориального общественного
самоуправления»;
8) часть 1 статьи 54 Устава исключить.
2. Главе Таврического муниципального района Омской области:
- в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
решение на государственную регистрацию;
поручить Управлению делами Администрации Таврического
муниципального района Омской области обеспечить опубликование
настоящего решения в газете «Таврические новости» после его
государственной регистрации и направление сведений об источнике и о дате
опубликования настоящего решения в Управление Министерства юстиции РФ
по Омской области в порядке, установленном законом.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за Главой
Таврического муниципального района Омской области (Ю.И. Постовым).

Заместитель председателя Совета

Т.В.Дубинина

Глава муниципального района

Ю.И. Постовой

