ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.08.2020 г. № ___________
г. Сысерть
О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 16 декабря 2019 года
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции», учитывая модельные изменения в уставы
муниципальных образований, направленные на их приведение в соответствие с
действующим
законодательством,
подготовленные
Главным
управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и
направленные в адрес Главы Сысертского городского округа 20.04.2020 письмом
№ 66/02-6472/1038, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными
решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008
№ 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010
№ 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011
№ 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013
№ 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015
№ 442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 № 509, от 01.12.2016 № 573, от 23.03.2017
№ 587, от 21.12.2017 № 33, от 22.05.2018 № 60, от 03.07.2018 № 72, от 29.11.2018
№ 113, от 31.01.2019 № 132, от 25.04.2019 № 149, от 24.12.2019 № 207) следующие
изменения:
статью 34.1 изложить в новой редакции:
«Статья 34.1. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий
действующего на постоянной основе депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом
Свердловской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Свердловской области, иных
объединениях муниципальных 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) которой 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 собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной 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
законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2.
Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет после государственной регистрации.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

Председатель Думы
Сысертского городского округа

И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа

Д.А. Нисковских

