
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ11УТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав 
Подмокринского сельского поселении 
Миене кою района Орловской области

Принято 11одмокринским сельским Советом народных депутатов .Vy 300 от 27 июня 2016 г.

1. Внести в Устав Подмокринского сельского поселения Мцснского района 
Орловской области (в редакции решения Подмокринского сельского Совета народных 
депутатов от 5 февраля 2016 года, № 287) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат сельского Совета народных депутатов должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 200Х года Ху 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 Х у 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц. замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года Ху 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) часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года X» 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года Ху 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года Ху 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заметающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года Ху 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные срсдстви и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3) абзац I рннадцаз ый части 8 статьи 24 изложить н следующей редакции:
«Главе сельского поселения по окончании срока полномочий устанавливается

единовременная денежная выплат в размере и порядке, установленными нормативным 
правовым актом сельского Совета народных депутатов.

Единовременная денежная выплата по окончании срока полномочий, 
предусматривающая расходование средств бюджета сельского поселения, устанавливается 
только главе сельского поселения, достигшего в период исполнения своих полномочий



пенсионного возраста или пиарившего трудоспособность, и не применяется в случаях 
прекращения главой сельского поселения своих полномочий, предусмотренных абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6. частью 7.1, пунктами 5 • 8 
части 10. частью 10.1 статьи 40. частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местною самоуправления в 
Российской Федерации».»;

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области со для 
обнародования н установленном порядке за исключением отдельных положений, для 
которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

А.Н.Тюинн


