РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛОЗНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01 декабря 2016 года

№ 99

О внесении изменений и дополнений в Устав
Лознянского
сельского
поселения
муниципального
района
«Ровеньский
район» Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», земское собрание Лознянского сельского поселения
р е ш и л о:
1. Внести в Устав Лознянского сельского поселения муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области, принятый решением
земского собрания Лознянского сельского поселения от 14 октября 2007 года
№ 44 (в редакции решений земского собрания Лознянского сельского
поселения: от 17 августа 2009 года № 70, от 14 сентября 2010 года № 101, от
5 июля 2012 года № 152, от 29 ноября 2013 года № 13, от 31 июля 2015 года
№ 57) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
1.2. Часть 2 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
1.3.Часть 3 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления, сельского поселения вправе
решать вопросы, указанные в части 2 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии с федеральным законом), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их

2

компетенции федеральными законами и законами Белгородской области, за
счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.».
1.4. Пункт 1 части 6 статьи 25 Устава признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2 части 6 статьи 25 Устава 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 Белгородской 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 законами Белгородской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;».
1.6. Часть 6.1 статьи 25 Устав после слов «по гражданскому» дополнить
словом «, административному».
1.7. Часть 6.2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Депутаты земского собрания сельского поселения должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата земского собрания сельского поселения прекращаются
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
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.».
2. Принять настоящее решение.
3. Поручить главе Лознянского сельского поселения Ковалеву Н.И.
осуществить необходимые действия, связанные с государственной
регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Белгородской
области
в
порядке,
предусмотренном федеральным законом.
4.Обнародовать настоящее решение после его государственной
регистрации.

Глава Лознянского
сельского поселения

Н.И.Ковалев

