
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

____ ____________ 2017 года  № __/__

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный,  принятый  решением  городского
Совета  народных  депутатов  города  Гусь-
Хрустальный от 03.08.2005 № 82/13 в редакции
решений  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  от  15.11.2006  №  127/14,  от
21.05.2008  №  31/3,  от  21.10.2009  №  75/9,  от
08.07.2010  №  63/7,  от  07.07.2015  №  62/8,  от
08.06.2016 № 38/8

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  и  дополнения в  Устав  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный,  принятый  решением  городского  Совета  народных
депутатов города Гусь-Хрустальный от 03.08.2005 № 82/13 в редакции решений
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный от 15.11.2006 № 127/14, от 21.05.2008 № 31/3, от 21.10.2009 № 75/9,
от 08.07.2010 № 63/7,  от 07.07.2015 № 62/8,  от  08.06.2016 № 38/8,  следующего
содержания:

1) Наименование  устава  после  слов  «Гусь-Хрустальный»  дополнить
словами «Владимирской области»;

2) В статье 7 слова «-Центральный» исключить;

3) в  пункте  13  части  1  статьи  8  слова  «организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время»  заменить  словами  «осуществление  в  пределах  своих
полномочий  мероприятий  по  обеспечению  организации  отдыха  детей  в
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каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  их
жизни и здоровья»;

4) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации".»;

5) в  части  4  статьи  17  слова  «,  частями  5  и  7»  заменить  словами  «и
частью 5»;

6) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект  Устава  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный

Владимирской области, а также проект муниципального нормативного правового
акта  о  внесении  изменений и  дополнений в  настоящий  Устав,  кроме  случаев,
когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации,  федеральных законов,  Устава
или  законов  Владимирской  области  в  целях  приведения  настоящего  Устава  в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

7) в  абзаце втором части 3 статьи 26 слова «частями 5 и 11 статьи 37 и
статьей 74.1» заменить словами «частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37,
статьями 74 и 74.1»;

8) в  пункте  3  части  7  статьи  27  слова  «утверждение  подготовленной  на
основе  генерального  плана  города  Гусь-Хрустального  документации  по
планировке территории,» исключить;

9) в статье 28:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы города более двух

сроков подряд.»;

б) часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Глава муниципального образования 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".»;
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в) пункт  2  части  7.1  дополнить  предложением  следующего
содержания: «При  этом  понятие  "иностранные  финансовые  инструменты"
используется  в  значении,  определенном  Федеральным  законом,  указанным  в
пункте 1 настоящей части.»;

г) абзац  первый  части  8  после  слов  «главы  города»  дополнить  словами
«либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

10) В статье 30:
а) в  пункте  19 части 7 слова «организация  отдыха детей в  каникулярное

время»  заменить  словами  «осуществление  в  пределах  своих  полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

б) часть 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации".»;

11) в статье 32:

а) пункт 2 части 7 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  субъекта  Российской  Федерации,  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;»;

б) в  части  11  слова  «муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный» исключить, дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае обращения Губернатора Владимирской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
городской Совет данного заявления.»;
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12) в статье 34:

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) Для  замещения  должности  муниципальной  службы  требуется

соответствие  квалификационным  требованиям  к  уровню  профессионального
образования,  стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности,
направлению  подготовки,  знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего
решения  представителя  нанимателя  (работодателя)  -  к  специальности,
направлению подготовки.»;

б) пункты 4 и 5 части 3 признать утратившими силу;

в) часть 4.1. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления  сведений,  предусмотренных  статьей  15.1

Федерального  закона  от  02.03.2007  № 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации»;»;

г) часть 8 признать утратившей силу;

13) дополнить статьёй 34.1 следующего содержания:
«Статья  34.1  Урегулирование  конфликта  интересов  на  муниципальной

службе
1. Для  целей  настоящего  Устава  используется  понятие  "конфликт

интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Для  целей  настоящего  Устава  используется  понятие  "личная
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Предотвращение  или  урегулирование  конфликта  интересов  может
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального
служащего,  являющегося  стороной  конфликта  интересов,  вплоть  до  его
отстранения  от  исполнения  должностных  (служебных)  обязанностей  в
установленном  порядке  и  (или)  в  его  отказе  от  выгоды,  явившейся  причиной
возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной
службы,  ценными бумагами  (долями  участия,  паями  в  уставных  (складочных)
капиталах организаций)  приводит или может привести к конфликту интересов,
указанное  лицо  обязано  передать  принадлежащие  ему  ценные  бумаги  (доли
участия,  паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.

5. Непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся  стороной
конфликта интересов,  мер по предотвращению или урегулированию конфликта
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интересов  является  правонарушением,  влекущим  увольнение  муниципального
служащего с муниципальной службы.

6. Представитель  нанимателя  (работодатель),  которому  стало  известно  о
возникновении  у  муниципального  служащего  личной  заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,  обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до
отстранения  этого  муниципального  служащего  от  замещаемой  должности
муниципальной  службы  на  период  урегулирования  конфликта  интересов  с
сохранением  за  ним  денежного  содержания  на  все  время  отстранения  от
замещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся  представителем
нанимателя,  которому  стало  известно  о  возникновении  у  подчиненного  ему
муниципального служащего личной заинтересованности,  которая приводит или
может  привести  к  конфликту  интересов,  мер  по  предотвращению  или
урегулированию  конфликта  интересов  является  правонарушением,  влекущим
увольнение  муниципального  служащего,  являющегося  представителем
нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для  обеспечения  соблюдения  муниципальными  служащими  общих
принципов  служебного  поведения  и  урегулирования  конфликта  интересов  в
органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии
муниципального образования в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальным  правовым  актом,
могут  образовываться  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликтов
интересов.»;

14) в статье 37:
а) в  части  3  второе  предложение  изложить  в  следующей  редакции: «Не

требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений  в  настоящий  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  или  законов  Владимирской  области  в  целях
приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.»;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом,

законом  Владимирской  области  осуществляется  в  установленный  этими
законодательными актами срок.  В случае,  если федеральным законом,  законом
Владимирской  области  указанный  срок  не  установлен,  срок  приведения
настоящего  Устава  в  соответствие  с  федеральным  законом,  законом
Владимирской  области  определяется  с  учетом  даты  вступления  в  силу
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соответствующего  федерального  закона,  закона  Владимирской  области,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных  слушаниях  проекта  муниципального  правового  акта  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав,  учета  предложений  граждан  по
нему,  периодичности  заседаний  городского  Совета,  сроков  государственной
регистрации  и  официального  опубликования  (обнародования)  такого
муниципального  правового  акта  и,  как  правило,  не  должен  превышать  шесть
месяцев.»;

15) пункт 4 части 2 статьи 55.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  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";»;

16) часть 5 статьи 60 признать утратившей силу.

2. Зарегистрировать  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный вступают в силу со дня опубликования настоящего решения.

Положения  пункта  2  части  7.1  статьи  28  Устава  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный (в редакции настоящего решения) вступают
в силу с 28 июня 2017 года.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин
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