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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е                        


23.06.2020                             п. Энергетик                                      № 341       

О  проекте решения «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, назначении публичных слушаний и обнародовании проекта»

В связи с принятием изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" , в целях устранения внутреннего противоречия возникшего между Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, руководствуясь «Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», утвержденным решением   Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 27 февраля 2013 года №146 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 16 декабря 2014 года №247),  статьями 22, 27, 61, 62 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

Р Е Ш И Л:

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», согласно Приложению .
2.Обнародовать проект  решения «О внесении изменений и дополнений  №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», в здании администрации поссовета на доске объявлений, поселковой библиотеке, а также на сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области: energetik56.ru  не позднее 30 июня 2020 года.
  3.Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», на 21 июля 2020 года на 14 часов 30 минут, которые состоятся по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик, 72, кабинет заместителя главы администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.
4.В публичных слушаниях по проекту решения «О  внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области»,  могут принимать участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, Новоорского района, Оренбургской области, представители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования, представители общественных объединений, политических партий.
5.Предложения и замечания граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» принимаются с даты обнародования вышеназванного решения по 15 июля 2020 года включительно в письменном виде в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик,72, приемная администрации муниципального образования Энергетикский поссовет. 
6.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную мандатную, вопросам местного самоуправления и вопросам депутатской этики комиссию Совета депутатов.

Председатель          Совета депутатов
муниципального образования Энергетикский поссовет


___________________ В.В. Рязанов
Исполняющий полномочия главы муниципального образования Энергетикский поссовет

_________________Е.В. Якунин

                                                                                                     Приложение                                                                                           к решению Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области О  проекте решения «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, назначении публичных слушаний и обнародовании проекта»
 от  23.06.2020  № 341                                                                                                



    









Изменения и дополнения №3 в Устав муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

Часть 5 статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
	
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, депутат 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 собственников 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 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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».

Пункт 2 части 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:

«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 собственников 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 разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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;

Пункт 2 части 1 статьи 39 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц».


Председатель          Совета депутатов
муниципального образования Энергетикский поссовет


___________________ В.В. Рязанов
Исполняющий полномочия главы муниципального образования Энергетикский поссовет

_________________Е.В. Якунин





