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О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения «Город Алексеевка»
муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской
области
В целях приведения Устава городского поселения «Город Алексеевка»
муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка»
Белгородской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 14 Устава городского поселения «Город Алексеевка»
муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка»
Белгородской области, городское собрание городского поселения «Город
Алексеевка» р е ш и л о :
1. Внести в Устав городского
поселения «Город Алексеевка»
муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка»
Белгородской области, принятый решением городского собрания городского
поселения «Город Алексеевка» от 11 ноября 2008 года № 2 следующие
изменения и дополнения:
1.1. 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.».
1.2. Часть 7 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
городского собрания городского поселения либо применение к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняются заместителем председателя городского собрания городского
поселения.».
1.3. Пункт 4 части 2 статьи 18.1 Устава изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
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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»;».
1.4. Часть 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Председатель городского собрания городского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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».».
1.5. Пункт 2 части 8 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении Совета муниципальных образований Белгородской области,
иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости),
кроме
случаев ■=предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении
организацией
осуществляется в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;».
1.6. В части 8.2статьи 25 Устава слова «, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе,» исключить.
1.7. Часть 7 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава администрации городского поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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».».
1.8. Статью 28 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава администрации городского поселения не вправе заниматься
предпринимательской, а также 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
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государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации. Глава местной администрации не вправе 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.».
1.9. Пункт 3 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжение контракта в соответствии с частью 1.1 и 1.2 настоящей
статьи;».
1.10. Статью 33 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Контракт с главой администрации городского поселения может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
а) городского собрания городского поселения или председателя
городского собрания городского поселения - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 8 статьи 28
Устава;
б) губернатора Белгородской области - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Белгородской области, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 8 статьи 28 Устава;
в) главы администрации городского поселения - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами
государственной власти Белгородской области.».
1.11. Статью 33 Устава дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Контракт с главой администрации городского поселения может
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Белгородской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Федеральным законом отЗ декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающим 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»,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.».
1.12. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы
администрации городского поселения либо применение к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняются заместителем главы администрации городского поселения.».
1.13. В пункте 1 части 2 статьи 33.1 Устава слова «на территории
городского поселения;» заменить словами «на территории городского
поселения. Перечень видов муниципального контроля ведется в порядке,
установленном решением городского собрания городского поселения;».
1.14. Пункт 2 части 2 статьи 33.1 Устава после слов «сферах
деятельности» дополнить словами «, разработка в соответствии с типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Белгородской области, административных
регламентов осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления».
1.15. Пункт 1 части 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского поселения, а также проект решения
городского собрания городского поселения о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав, кроме случае, когда в настоящий Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Белгородской области или законов Белгородской области в целях приведения
настоящего Устава в соответствие с этим нормативными правовыми
актами;»;
1.16. В части 2 статьи 52 Устава третье предложение изложить в
следующей редакции:«Не требуется официального обнародования порядка
учета предложений по проекту решения городского собрания городского
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Белгородской области или законов Белгородской области в целях приведения
настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава городского поселения «Город
Алексеевка» муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области.
4. Поручить председателю городского собрания городского поселения
«Город Алексеевка» обеспечить осуществление необходимых действий,
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связанных с государственной регистрацией настоящего решения в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской
области в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5. Обнародовать настоящее решение после его государственной
регистрации.
Председатель городского собр
городского поселения «Город
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