
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 
 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(сорок шестое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 14 » ноября 2017 г.                                № 9 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района  

«Яковлевский район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

статьями 39 - 41 Устава муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области, в целях приведения норм Устава муниципального 

района муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

в соответствие действующему законодательству, Муниципальный совет 

Яковлевского района р е ш и л:  

1. Внести в Устав муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области, принятый решением Совета депутатов Яковлевского 

района Белгородской области от 07 сентября 2007 года № 1, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 4 части 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Председатель Муниципального совета 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».». 

1.2. Статью 19 Устава дополнить частью 12 следующего содержания: 
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«12. Члены Муниципального совета и заместитель председателя 

Муниципального совета должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия членов Муниципального совета и заместителя 

председателя Муниципального совета 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».». 

1.3. Пункт 4 части 2 статьи 19.1 Устава 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».». 

1.4. Абзац 2 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава администрации 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».». 

1.5. Статью 25 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

 «5.1. Контракт с главой администрации района может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления Губернатора Белгородской 

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 
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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, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции.». 

2. Принять настоящее решение. 

 3. Утвердить Положения Устава муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области с изменениями и дополнениями, внесёнными 

настоящим решением. 

4. Председателю Муниципального совета Яковлевского района 

обеспечить осуществление государственной регистрации настоящего 

решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

5. Опубликовать настоящие решение в районной газете «Победа», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский 

район» yakovl-adm.ru., в разделе Муниципальный совет, а также на 

официальных сайтах администраций городских, сельских поселений 

муниципального района, после его государственной регистрации.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования после его 

государственной регистрации. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя муниципального совета Яковлевского района                   

Н.В. Гнидкина. 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Яковлевского района                                                Е.А. Говорун 
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