
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    

 

                                20.11.2019 № 66 

 

 
О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования–  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

 

В целях приведения Устава муниципального образования – Нестеровское 

сельское Пителинского муниципального района Рязанской области, в соответствие с 

нормами действующего законодательства, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рекомендациями публичных слушаний от 05.11.2019, Совет 

депутатов  муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области от 19.11.2019 № 65 «О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования –  Нестеровское  сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области». 

2. Внести в Устав муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, утвержденный 

решением Совет депутатов от 15.06.2006 № 17, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами.»; 

1.2. Пункт 14 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»; 

1.3. Пункт 11 части 11 статьи 30. изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования;»; 

consultantplus://offline/ref=9D59DD070A4A13BBB3C49B40211D0C7D1C0DA6CCE4EFD7997D8FDCA4441C88A0D5D7F02BED661755278ADD314C44F9450FE85A580DB7D01FMBM
consultantplus://offline/ref=9D59DD070A4A13BBB3C49B40211D0C7D1C0CA6C1E7EDD7997D8FDCA4441C88A0D5D7F02BEC66105728D5D8245D1CF44C18F75B4611B5D1F312M7M
consultantplus://offline/ref=9D59DD070A4A13BBB3C49B40211D0C7D1C0CA6C1E7EDD7997D8FDCA4441C88A0D5D7F02BEA63135A788FC8201449F05210E944440FB61DM8M
http://mobileonline.garant.ru/#/document/72139416/entry/32
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/1303
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/130311
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/13032
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/13033
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/1304
http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/1307


 

 

 

2 

1.4. В статье 34: 

а) часть 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Депутат Совета депутатов Нестеровского сельского поселения должен 

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, 

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", Федеральным 

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 финансовыми 

инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

б) дополнить частями 5.3 – 5.7 следующего содержания: 

«5.3. 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 

Совета депутатов Нестеровского сельского поселения, проводится по решению 

Губернатора Рязанской области в порядке, установленном законом Рязанской 

области. 

5.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5.3  

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 соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 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 финансовыми инструментами", высшее должностное 

лицо Рязанской области (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти Рязанской 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. 

5.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатом, размещаются на официальном сайте 

администрации Пителинского муниципального района Рязанской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

5.6. К депутату Совета депутатов Нестеровского сельского поселения представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального 

образования с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

5.7. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 

указанных в части 5.6 настоящей статьи определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с законом Рязанской области.»; 

1.5. Пункт 32 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«32) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области. 

 

3. Настоящее решение после его государственной регистрации опубликовать в  

«Информационном бюллетене» -  совместном периодическом средстве массовой 

информации Нестеровского Совета депутатов и администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      В.В.Федотов 

  

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                        Е.А.Родин 
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