
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12.12.2019 № 446

Об  утверждении  изменений  в
Устав  муниципального  образова-
ния Гусь-Хрустальный район (му-
ниципальный  район)  Владимир-
ской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
02.08.2019)  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  на  основании  Устава  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный район Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района
решил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район (муниципальный район) Владимирской области согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района     В.И. Панин



Приложение
к решению Совета 
народных депутатов района
от 12.12.2019  № 446

Изменения 
в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район

(муниципальный район) Владимирской области

1) В части 1 статьи 6:
-  пункт 6.2 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочис-

ленных народов и других»;
-  пункт 15 дополнить словами «, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного на межселенной территории»;
2) В статье 27:
- часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, 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 ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием 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 налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- часть 5.3 после слова «депутата» дополнить словами «или применении
в отношении указанного лица иной меры ответственности»;

- дополнить частью 5.3-1 следующего содержания:
«5.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них  детей,  если  искажение  этих  сведений  является  несущественным,  могут
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов с

лишением права занимать должности в Совете народных депутатов до прекра-
щения срока его полномочий;



3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до прекраще-
ния срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.»;

- дополнить частью 5.3-2 следующего содержания:
«5.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-

ственности, указанных в части 5.3-1 настоящей статьи, определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Владимирской области.».


