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26 июня 2020 года   № 16 (76)                                                                                                                               Издается с 20 апреля 2018 года  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)   
по проекту решения Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11» (внесение изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 

(наименование   документа,   проект   которого   вынесен   на  общественные  обсуждения,  
публичные слушания) 

"26" июня 2020 г. 
 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет МО «Город Великий Устюг» 
2.  Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях: решение Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11» (внесение изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 25 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании кото-

рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний №02 от 26.06.2020 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекоменда-
ции Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и заме-
чаний: не поступило 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецеле-
сообразности учета данных предложений и замечаний: не поступало 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендовать к 
принятию проект решения Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11» «Об утверждении Пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
Глава МО «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А.Капустин____________/  
                                                                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 318 от 26.06.2020    
г. Великий Устюг 

Об установлении публичного сервитута на земельные участки 
В соответствии со статьями 23, 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением 

о порядке принятия решений об установлении и прекращении публичных сервитутов в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Великий Устюг», утверждённым решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 06, 
протоколом земельной комиссии при администрации МО «Город Великий Устюг» от 25.06.2020 
№ 1, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут, в целях размещения прохода или проезда для неограничен-

ного круга людей, на части земельных участков: 
- с кадастровым номером 35:10:0103011:30, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 

р-н, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.53, площадью 1 квадратный метр, находящийся в частной 
собственности; 

- с кадастровым номером 35:10:0103011:31, по адресу: Российская Федерация, Вологодская 
область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, 
город Великий Устюг, улица Красная, 53/4, площадью 246 квадратных метров, находящийся в 
частной собственности; 

 - с кадастровым номером 35:10:0103011:29, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 
р-н, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.53, площадью 214 квадратных метров, находящийся в муни-
ципальной собственности. 

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута со-гласно приложению. 
3. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. 
 
Руководитель администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг»                                                                   С.А. Кишкин 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Великоустюгского муниципального района и администраци-
ей муниципального образования «Город Великий Устюг» о передаче части полномо-

чий по дорожной деятельности 
г. Великий Устюг                                                                                                      11 июня 2020 года 
Администрация Великоустюгского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице руководителя администрации Великоустюгского муниципально-
го района Котова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава Великоустюгского 
муниципального района, решения Великоустюгской Думы от 05.06.2020 № 28 «О принятии орга-
нами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг», и Адми-
нистрация муниципального образования «Город Великий Устюг», именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице руководителя администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» Кишкина Сергея Альбертовича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Город Великий Устюг», решения Совета муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 15 «О передаче органам местного самоуправления Вели-
коустюгского муниципального района части полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Великий Устюг»», совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской  Федерации», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классифика-
ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них», Уставом Великоустюгского муниципального райо-
на, Уставом муниципального образования «Город Великий Устюг», заключили настоящее Согла-
шение о передаче части полномочий по дорожной деятельности (далее – Соглашение) о ниже-
следующем: 

1. Предмет соглашения. 
1.1.  Администрация поселения передаёт, а Администрация района принимает на себя полно-

мочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования «Город Великий Устюг» в части выполнения работ на объекте 
«Ремонт стоянки автомобилей по ул.Московская в г.Великий Устюг» (далее – полномочия). 

1.2. Организация   исполнения   полномочий   по   настоящему   Соглашению осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, 
муниципальными правовыми  актами  Великоустюгского муниципального района. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Во исполнение настоящего  Соглашения Администрация района имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  
2.1.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществле-

ния полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.  

2.2. В целях исполнения принятых полномочий Администрация района обязана: 
2.2.1. Заключать муниципальные контракты в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2.2.2. Организовать выполнение работ на объекте «Ремонт стоянки автомобилей по 
ул.Московская в г.Великий Устюг» (далее по тексту – объект) в соответствии с разработанной 
сметной документацией, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости. 

2.2.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 
на финансирование переданных полномочий. 

2.2.4. По окончании выполнения работ на объекте Администрация района обязуется предоста-
вить в 1 экземпляре исполнительную документацию по объекту в Администрацию поселения. 

2.3. Во исполнение настоящего  Соглашения Администрация поселения имеет право: 
2.3.1. На основании письменных запросов получать от Администрации района  информацию о 

ходе реализации переданных полномочий. 
2.3.2. Осуществлять контроль исполнения переданных в соответствии с настоящим Соглашени-

ем полномочий, целевого использования бюджетных средств, исполнения условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, перечисленных в соответствии с разделом 3 настоящего Согла-
шения в порядке, установленном действующим федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами. 

2.4. Администрация поселения обязана: 
2.4.1. Перечислять межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в размерах, опре-

деленных разделом 3 настоящего Соглашения.  
2.4.2. По запросу Администрации района предоставлять сведения и документы необходимые 

для исполнения переданных полномочий. 
3. Финансовое обеспечение переданного полномочия. 
 3.1. Администрация поселения обеспечивает финансовыми средствами осуществление пере-

данных Администрации района полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» в районный бюджет. 

 3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в районный бюджет, предусматри-
вается в решении Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» «О бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в 2020 году составляет 32 300 (тридцать две 
тысячи триста) рублей 00 коп.  

 3.3. Администрация поселения перечисляет межбюджетные трансферты равными долями в 
срок до 01 ноября 2020 года. 

4. Срок действия Соглашения. 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, распространя-

ет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декаб-
ря 2020 года включительно.  

5. Изменения условий Соглашения. 
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон путем 

подписания дополнительных соглашений. 
6. Прекращение Соглашения. 
6.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока его 

действия. 
6.2. Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглашения являются: 
6.2.1.  соглашение сторон; 
6.2.2. неисполнение, существенное нарушение Сторонами условий настоящего Соглашения. 
Существенным нарушением настоящего Соглашения со стороны Администрации поселения явля-

ется просрочка в перечислении межбюджетных трансфертов более чем на 30 календарных дней. 
Существенным нарушением настоящего Соглашения со стороны Администрации района явля-

ется нецелевое расходование межбюджетных трансфертов. 
6.3.  При существенном нарушении Соглашения одной из Сторон соглашение может быть рас-

торгнуто по соглашению Сторон либо в судебном порядке по требованию другой Стороны. 
7. Урегулирование споров. 
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны 

будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров. При недости-
жении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд. 

7.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Соглашения, но 
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 
и иные интересы сторон Соглашения, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом 
прав и интересов, стороны настоящего Соглашения будут руководствоваться нормами и положе-
ниями действующего законодательства Российской Федерации. 

8. Ответственность сторон. 
8.1. Администрация района несет ответственность за исполнение полномочия в пределах вы-

деленных межбюджетных трансфертов. 
8.2. Ответственность Администрации района наступает, если неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 

8.3. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если: 
8.3.1. В период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем зако-

нодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение; 
8.3.2. Невыполнение обязательств  явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
8.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекра-
щении вышеуказанных обстоятельств. 

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительно-
сти будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного само-
управления Великоустюгского муниципального района, органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Великий Устюг», органов государственной власти, иных органов. 

8.5. Администрация поселения несёт ответственность за просрочку перечисления межбюджет-
ных трансфертов в районный бюджет в виде пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.  

8.6. Администрация района перечисляет Администрации поселения неустойку за нарушение 
обязательств по настоящему Соглашению. Неустойка начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

9. Прочие условия. 
9.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в трех-

дневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме. 
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
10. Реквизиты и подписи сторон: 

Администрация Великоустюгского 
муниципального района 

  
162390 г. Великий Устюг Советский пр.103 

ИНН 3526011265 / КПП 352601001 
л/с 04303050000 

УФК по Вологодской области 
(Финансовое управление администрации 

Великоустюгского муниципального района) 
Р/с 40101810700000010002 

Отделение Вологда, г. Вологда 
БИК 041909001 

  
Руководитель администрации 

Великоустюгского муниципального района 
  

_________________ С.В.Котов 
М.п. 

Администрация МО «Город Великий Устюг» 
  

162390, г. Великий Устюг  Советский пр. 74 
ИНН 3526019948 / КПП 352601001 

р/с 40204810700000000375 
УФК по Вологодской области В ГРКЦ ГУ Банка 

России 
Л/с 02011050010 

  
  
  
  
  

Руководитель администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» 
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РЕШЕНИЕ № 12 от 22.05.2020         
 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения «Город 
Великий Устюг» 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 51 
Устава городского поселения  «Город Великий Устюг»,   

 
СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения «Город Великий Устюг», утвержденный решением Со-

вета городского поселения «Город Великий Устюг» от 06.08.2005 № 09 (с изменениями и дополне-
ниями) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.» 

1.2. Статью 17.1 «Староста населенного пункта» признать утратившей силу. 
1.3. Часть 6 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 
«6. Депутат представительного органа муниципального образования не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

 Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным 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 муниципаль-
ных 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) кото-
рой 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 собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной 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 законодатель-
ством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.». 

1.4. Часть 7 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», 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, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.» 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции депутата, проводится по решению Губернатора 
Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской области. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения 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 категори-
ям 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", Губернатор Вологодской об-
ласти обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

К депутату, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, от должности в представительном органе муниципального образо-

вания, с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования, до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, до 
прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
Порядок принятия решения о применении к депутату, мер ответственности, указанных в части 

7 статьи 25 Устава, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами». 

1.5. Часть 7 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 
«7. Глава муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным 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 муниципаль-
ных 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) кото-
рой 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 собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной 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 законодатель-
ством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.» 

1.6. Часть 8 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 
«8. 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 категори-
ям 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». 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции главы муниципального образования, проводится 
по решению Губернатора Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской 
области. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения 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 категори-
ям 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", Губернатор Вологодской об-
ласти обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

К главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, от должности в представительном органе муниципального образо-

вания, с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования, до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, до 
прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
Порядок принятия решения о применении к главе муниципального образования, мер ответ-

ственности, указанных в части 8 статьи 27 Устава, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

2. Изменения в Устав, принятые настоящим решением, вступают в силу после  государственной 
регистрации и официального опубликования. 

 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»                                                С.А. Капустин 
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