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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Заключение по результатам публичных слушаний. 

2. Юридическая экспертиза по результатам публичных слушаний «О внесении изменений в устав городского поселения Игрим».

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены: 

Решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 12.09.2017 года № 306 

Тема публичных слушаний: 

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в устав городского поселения 

Игрим» 

Дата проведения публичных слушаний: 02.10.2017 года 
 

№ 

п/

п 

Номер пункта проекта 

изменений и 

дополнений в устав 

поселения, номер 

статьи (части, пункта) 

устава поселения 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 

изменений и дополнений в устав поселения 

Дата 

внесения 

предложе

ний, кем 

внесены 

(Ф.И.О., 

место 

жительст

ва) 

Содержа

ние 

предложе

ний по 

пункту 

(части, 

статьи) 

проекта 

муницип

ального 

правовог

о акта 

Итоги 

рассмотре

ния 

предложен

ия 

Мотивация принятого решения 

1 

 

 

 

 

 

Часть 1 статьи 3 

дополнить пунктом 4.1  

"4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом "О теплоснабжении". 

 

  Одобрено  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

29.07.2017 N 279-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О теплоснабжении" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

совершенствования системы 

отношений в сфере 

теплоснабжения» 

2 Часть 1 статьи 3.1 

дополнить пунктом 16  

"16. оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта." 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

26.07.2017 г. № 202-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" и 

статью 9.1 Федерального 

закона "О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

3 В части 4 статьи 5 слова "главы поселения" - исключить   Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской федерации» 

 

4 Статью 5 дополнить 

частью 4.1. следующего 

содержания: 

"4.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы поселения выборы главы поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в 

сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

18.07.2017 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

5 Часть 1 статьи 15 

изменить: 

"1. Представительным органом муниципального 

образования является Совет поселения. Совет 

поселения обладает правами юридического лица, 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах 
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является муниципальным казенным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих 

функций, и подлежит государственной регистрации в 

качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом." 

 

организации местного 

самоуправления в 

российской федерации» 

6 Часть 1 статьи 16 

дополнить пунктом 4.2. 

следующего 

содержания: 

 

"4.2. принятие решения о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного 

самоуправления." 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

26.07.2017 N 191-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации" 

7 В статье 18: а) часть 5 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

"Депутат совета поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 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"." 

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. 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 

Совета поселения проводится по решению высшего 

должностного лица Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в порядке, установленном законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "; 

в) дополнить частью 5.2 следующего содержания: 

"5.2. При выявлении в результате проверки, 

проведенной в соответствии с частью 5.1 настоящей 

статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее должностное 

лицо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, в Совет поселения, или в суд."; 

г) дополнить частью 5.3 следующего содержания: 

"5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на 

официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами городского 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской федерации» 
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поселения Игрим."; 

 

8 Часть 2 статьи 19 

дополнить абзацем: 

 

"В случае обращения высшего должностного лица 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета поселения днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Совет поселения данного 

заявления.! 

 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

03.04.2017 N 64-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях совершенствования 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции" 

9 Пункт 4 части 2 статьи 

22.1 изменить и 

изложить в следующей 

редакции: 
 

"4) несоблюдение ограничений, запретов, 

неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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." 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

03.04.2017 N 64-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях совершенствования 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в российской 

федерации» 

10 Пункт 1 части 1 статьи 

24 дополнить абзацем 

следующего 

содержания: 

"- заключение договоров о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества." 

 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

26.07.2017 N 191-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации" 

11 Дополнить статьей 24.1 

следующего 

содержания: 

"Статья 24.1. Полномочия администрации поселения в 

области противодействия терроризму 

К полномочиям администрации поселения по 

решению вопросов в области противодействия 

терроризму относятся: 

    1) разработка и реализация муниципальных 

программ в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

    2) организация и проведение в муниципальных 

образованиях информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

    3) участие в мероприятиях по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

4) обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

5) направление предложений по вопросам 

участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

6) осуществление иных полномочий по решению 

вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений." 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.07.2016 N 374-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

противодействии 

терроризму" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части установления 

дополнительных мер 

противодействия 

терроризму и 

обеспечения 

общественной 

безопасности" 

12 Пункт 3 части 1 статьи 

26 изменить и 

изложить в следующей 

редакции: 

"3) правовые акты главы муниципального образования 

и местной администрации;" 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

06.10.2003 № 131(п.1 ст. 

17, ст.47) -ФЗ «Об общих 

принципах организации 
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  местного самоуправления 

в российской федерации» 

13 Часть 6 статьи 42 

изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 

"6. Изменения и дополнения, внесенные в устав 

муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения 

устава муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета Депутатов, принявшего 

решение о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий устав." 

 

 

 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

18.07.2017 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

14 Часть 2 статьи 30 

изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 

"2. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования)." 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

18.07.2017 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ: 

1. Провести юридическую экспертизу результатов публичных слушаний по проекту изменений в устав городского поселения Игрим. 

2. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в устав городского поселения Игрим, а также заключение 

юридической экспертизы по результатам публичных слушаний представить на рассмотрение Совета депутатов городского поселения 

Игрим. 

 
Председатель Совета поселения              Неугодников М. В. 

04.10.2017 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ 
 
628146 Тюменская область,  

Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра Березовский р-н, 

пгт. Игрим, ул. Губкина,1 

Тел/факс (34674) 3-10-70  

e-mail: admigrim@bk.ru 
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Юридическая экспертиза  

по результатам публичных слушаний  

«О внесении изменений в устав городского поселения Игрим»  

 

04.10.2017 г.       пгт. Игрим 

 Публичные слушания назначены Решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 12.09.2017 года № 

306. Тема публичных слушаний «О внесении изменений в 

устав городского поселения Игрим». Публичные слушания 

проведены 02.10.2017 года. В процессе проведения 

юридической экспертизы результатов проведения публичных 

слушаний, установлены следующие предложенные изменения 

для внесения в Устав поселения: 

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания: 

"4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении".".  

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере 

теплоснабжения" и рекомендуется к принятию. 

2. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 16 

следующего содержания: 

"16) оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2017 N 202-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 

9_1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и рекомендуется к принятию. 

3. В части 4 статьи 5 слова "главы поселения" - 

исключить. 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (п.1 ст.17, ст.47) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) 

(редакция, действующая с 10 августа 2017 года)" и 

рекомендуется к принятию. 

4. Статью 5 дополнить частью 4.1. следующего 

содержания: 
"4.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы поселения выборы главы поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации".". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

5. Часть 1 статьи 15 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

"1. Представительным органом муниципального 

образования является Совет поселения. Совет поселения 

обладает правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для 

осуществления управленческих функций, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законом.". 

 Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ч.9 ст. 35, ч.2 ст.41) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) 

(редакция, действующая с 10 августа 2017 года)" и 

рекомендуется к принятию. 

6. Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 4.2. 

следующего содержания: 

"4.2. принятие решения о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного 

самоуправления.". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2017 N 191-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 7. В статье 18: 

 а) часть 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

 "Депутат совета поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Совета 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 

7 мая 2013 года N 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"." 

 б) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. 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 Совета поселения 

проводится по решению высшего должностного лица Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в порядке, 

установленном законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "; 

 в) дополнить частью 5.2 следующего содержания: 

"5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 5.1 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", 

высшее должностное лицо Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, в Совет поселения, или в 

суд."; 

г) дополнить частью 5.3 следующего содержания: 

"5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные 

лицами, замещающими муниципальные должности, 

размещаются на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами городского поселения Игрим."; 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 10 августа 2017 года)", Федеральным законом 

от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции" и рекомендуется к принятию. 

 8. Часть 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случае обращения высшего должностного лица Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

поселения днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в Совет 

поселения данного заявления.". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 10 августа 2017 года)", Федеральным законом 

от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции" и рекомендуется к принятию. 

 9. Пункт 4 части 2 статьи 22.1 изменить и 

изложить в следующей редакции: 

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 
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доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 10 августа 2017 года), Федеральным законом от 

03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции" и рекомендуется к принятию. 

10. Пункт 1 части 1 статьи 24 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"- заключение договоров о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества.". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2017 N 191-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 11. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

"Статья 24.1. Полномочия администрации поселения в 

области противодействия терроризму 

К полномочиям администрации поселения по решению 

вопросов в области противодействия терроризму относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в 

области профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

2) организация и проведение в муниципальных 

образованиях информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

4) обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

5) направление предложений по вопросам участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов 

местного значения по участию в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений.". 

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О противодействии терроризму" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности" и 

рекомендуется к принятию. 

 12. Пункт 3 части 1 статьи 26 изменить и 

изложить в следующей редакции: 

 "3) правовые акты главы муниципального образования и 

местной администрации;". 

 Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, (п.1 ст. 17, ст. 47) Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) 

(редакция, действующая с 10 августа 2017 года) и 

рекомендуется к принятию. 

 13. Часть 6 статьи 42 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 "6. Изменения и дополнения, внесенные в устав 

муниципального образования и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Совета Депутатов, 

принявшего решение о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий устав.". 

 Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 14. Часть 2 статьи 30 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 "2. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).". 

 Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 
Заведующий сектором по 

 правовым вопросам администрации 

 городского поселения Игрим 

Е. Н. Пранцкевич 
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