
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27 декабря 2019 г.                                                                                 № 24/59 
 

с. Ивановское 
 

О внесении изменений в Устав 
Ивановского сельсовета 
 

В целях приведения Устава Ивановского сельсовета в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьёй 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ивановский 
сельский Совет народных депутатов  

р е ш и л: 
1.Внести в Устав Ивановского сельсовета (далее-Устав) следующие 

изменения: 
1) Пункт 21 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или привидения ее в соответствие с 
установленными требованиями;»; 

2) Статью 28 Устава дополнить частью 16 следующего содержания: 
«Депутат 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 
06.10.2003 №131-ФЗ.»; 

3) Часть 4.1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 



«4.1 Глава Ивановского сельсовета 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 главы Ивановского сельсовета 
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 06.10.2003 № 131-ФЗ.». 

4) Статью 40 Устава дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1 Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав также 

подлежат официальному опубликованию на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-
72471 от 05.03.2018).». 

2.Главе Ивановского сельсовета в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального обнародования, за исключением пункта 1 части 1 
решения. 

Пункт 1 части 1 решения вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 

Председатель Ивановского сельского Совета 
Народных депутатов                                                                           Е.А.Тимофеева 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                              Э.М.Диденко 
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