САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 7 июля 2017 года № 62
г. Сасово
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области
В целях приведения Устава муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области в соответствии с действующим
законодательством, Сасовская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области:
1) в абзаце втором части 5 статьи 18 слова «главы района,» заменить
словами «главы Сасовского муниципального района,»
2) статью 19 изложить в следующей редакции:
«1. В связи с тем, что избрание главы муниципального образования Сасовский муниципальный район и формирование представительного органа
Сасовского муниципального района проводятся в соответствии со статьями 33
и 44 настоящего Устава, муниципальные выборы на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании не назначаются и не
проводятся.»
3) абзацы второй и третий части 1 статьи 30 изложить в следующей
редакции:
«- глава муниципального образования - Сасовский муниципальный район
Рязанской области (далее по тексту – глава Сасовского муниципального
района) - высшее должностное лицо муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области, избираемое Думой муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области из своего
состава депутатов и исполняет полномочия председателя Думы
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области;
- Дума муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области (далее по тексту – Сасовская районная Дума) –
представительный орган местного самоуправления, обладающий правом
представлять интересы населения и принимать от его имени решения;»
4) абзац первый части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Дума муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области формируется в порядке, установленном пунктом 1 части 4
статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и состоит из
глав поселений, входящих в состав муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области, и из депутатов представительных
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органов указанных поселений, избираемых представительными органами
поселений из своего состава по норме представительства: один депутат от
каждого поселения.»
5) абзацы первый, второй и четвертый части 4 статьи 33 считать
утратившим силу
6) в пункте 8 части 2 статьи 34 слова «главы администрации» заменить
словами «главы администрации Сасовского муниципального района»
7) в пункте 1 части 2 статьи 35 второе предложение исключить.
8) части 1 и 4 статьи 36 считать утратившим силу
9) часть 7.1 стать 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Рязанской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Сасовской районной Думы днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в Сасовскую районную Думу данного заявления.»
10) пункт 2 части 9 статьи 36 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 Рязанской 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;»
11) статью 36 дополнить частями 9.2, 9.3, 9.4 следующего содержания:
«9.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора Рязанской области
в порядке, установленном законом Рязанской области.
9.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 9.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения 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», Губернатор
Рязанской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата в Сасовскую районную Думу или в суд.
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9.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Сасовской районной
Думы, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»
12) в абзаце седьмом части 2 статьи 36.1 слова «главы» заменить словами
«главы Сасовского муниципального района»
13) в части 1 статьи 39 второе предложение изложить в следующей
редакции:
«Предложение о созыве внеочередного заседания вносятся главой
Сасовского муниципального района, председателем Сасовской районной Думы,
главой администрации Сасовского муниципального района или по требованию
1/3 депутатов Сасовской районной Думы.»
14) в части 1 статьи 40 слова «, на срок своих полномочий,» исключить
15) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Сасовского муниципального района Рязанской области
избирается сроком на 5 лет, но не более чем на срок его полномочий, как главы
поселения или депутата соответствующего представительного органа
поселения, избранного в состав депутатов Сасовской районной Думы.
Глава Сасовского муниципального района Рязанской области избирается
тайным голосованием из состава депутатов Сасовской районной Думы. Выборы
главы Сасовского муниципального района Рязанской области проводятся не
позднее двух недель со дня истечения срока полномочий его, как главы
поселения или депутата соответствующего представительного органа
поселения, избранного в состав депутатов Сасовской районной Думы.
Кандидат считается избранным на должность главы Сасовского
муниципального района Рязанской области, если за него проголосовало более
половины от установленного числа депутатов Сасовской районной Думы.»
16) часть 4 статьи 44 считать утратившим силу
17) абзац 1 части 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Сасовского муниципального района Рязанской области
приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и
прекращает их исполнение с момента вступления в должность вновь
избранного главы Сасовского муниципального района Рязанской области.»
18) в части 12 статьи 44 слова «главы района» заменить словами «главы
Сасовского муниципального района»
19) в первом предложении части 13 статьи 44 слова «главы
муниципального
района»
заменить
словами
«главы
Сасовского
муниципального района»
20) во втором предложении в части 13 статьи 44 слова «главой
муниципального
района»
заменить
словами
«главой
Сасовского
муниципального района»
21) часть 14 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«14. Глава Сасовского муниципального района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
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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».
Полномочия главы Сасовского муниципального района, 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.»
22) статью 44 дополнить частями 15, 16, 17 следующего содержания:
«15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции главой Сасовского муниципального района, проводится по решению
Губернатора Рязанской области в порядке, установленном законом Рязанской
области.
16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения 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», Губернатор
Рязанской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий главы Сасовского муниципального района в Сасовскую районную
Думу или в суд.
17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленные
главой
Сасовского
муниципального района размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»
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23) абзац 2 части 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Условия
контракта
для
главы
администрации
Сасовского
муниципального района и порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Сасовского муниципального района, общее
число членов конкурсной комиссии устанавливается Сасовской районной
Думой.»
24) часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо назначается на должность главы администрации Сасовского
муниципального района Сасовской районной Думой из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Глава администрации Сасовского муниципального района назначается
тайным голосованием депутатами Сасовской районной Думы.
Кандидат считается назначенным на должность главы администрации
Сасовского муниципального района, если за него проголосовало более
половины от установленного числа депутатов Сасовской районной Думы.
Контракт с главой администрации Сасовского муниципального района
заключается главой Сасовского муниципального района.»
25) часть 7 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«7. Глава администрации Сасовского муниципального района 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».»
26) пункт 3 части 8 после слов «частью 9» дополнить словами «или 9.1»
27) в пункте 13 части 8 статьи 48 слова «главы муниципального
образования» заменить словами «главы Сасовского муниципального района»
28) дополнить статью 48 частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой администрацией Сасовского муниципального
района может быть, расторгнут в судебном порядке на основании заявления
Губернатора Рязанской 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 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»,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.»
29) в части 12 статьи 48 слова «должностное лицо местного
самоуправления
или
уполномоченный
муниципальный
служащий,
назначаемые» заменить словами «уполномоченный муниципальный служащий,
назначаемый»
30) в наименовании статьи 97.1 слова «главы муниципального
образования» заменить словами «главы Сасовского муниципального района»
31) пункт 4 части 2 статьи 97.1 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»;»
32) в части 2.3 статьи 101 слова «главы муниципального образования»
заменить словами «главы Сасовского муниципального района».
2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции РФ
по Рязанской области для государственной регистрации.
3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области после
государственной регистрации подлежит официальному опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный
бюллетень» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.

Глава муниципального образования –
Сасовский муниципальный район,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов

