
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю

1. Внести в Устав Сергеевского сельского поселения следующие изменения:

1.1 Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «1. Официальное 

наименование -  Сергеевское сельское поселение Пограничного муниципального 

района Приморского грая (далее по тексту -  Сергеевское сельское поселение, 

сельское поселение поселение или муниципальное образование).»;

1.2 Часть 1 статьи 5 дополню ь пунктом 14 следующего содержания: «14)

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов кг читального строительства,

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
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IА
РЕШЕНИЕ

с. Сергеевка №232

С* внесении изменений и дополнений 
в Устав Сергеевского сельского поселения

На основании Федеральных законов от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», от 02.08.2019 №283-Ф3 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава в 

соответствие с действующим законодательством, муниципальный комитет 

Сергеевского сельского поселения
I

РЕШИЛ:



планировке территории, или обязательными требованиями к

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами;»;

1.3 В части 2 статьи 5 слова «пунктами 1-13» заменить словами «пунктами 1-

14»;

1.4 Часть 5.1 статьи 27 изложить в следующей редакции: «5.1 Депутат должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-Ф3 «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 Федераций, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»»;

- дополнить частями 5.2 и 5.3 следующего содержания:

«5.2 К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в представительном органе 

муниципального образования с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий;



3) запрет занимать должности в представительном органе

муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

5.3 Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 5.2 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Приморского края.»;

1.5 В части 8.2 статьи 29 после слов «финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- дополнить частями 8.3 и 8.4 следующего содержания:

«8.3 К выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.

8.4 Порядок принятия решения о применении к главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в части 8.3 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Приморского края.»;

1.6 В части 12 статьи 30 после слов «на постоянной основе» дополнить 

словами «, в размере и на условиях, установленных нормативным правовым актом 

муниципального комитета Сергеевского сельского поселения.»;

1.7 Пункт 23 части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 23) 

совершать следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или месту пребывания в поселении.



- удостоверять /доверенности, за исключением доверенностей на 

распоряжение недвижимым имуществом;

- принимать меры по охране наследственного имущества путем производства 

описи наследственного имущества;

- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;

- свидетельствовать подлинность подписи на документах;»;

1.8 Первое предложение части 5 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Сергеевского сельского поселения после государственной регистрации подлежит 

обнародованию путём1 размещения на информационных стендах в помещениях 

администрации Сергеёчского сельского поселения, библиотеки села Сергеевка и 

сельского клуба села Украинка и на портале Минюста России «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (1тр://ргаУО-ттшз1.ги. ЬПр://право- 

минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл.№ ФС77-72471 от 

05.03.2018) и вступает в силу после его обнародования.

1.9 Наименование статьи 64 изложить в следующей редакции: «Статья 64. 

Порядок принятия Устава муниципального образования»;

- Часть 2 статьи 64 изложить в следующей редакции: «2. Устав Сергеевского 

сельского поселения подлежит обнародованию после государственной регистрации 

подлежит обнародованию путём размещения на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, библиотеки села 

Сергеевка и сельского клуба села Украинка и на портале Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (Ь11р://ргаУО-1шп]и51.ги, 

Ьйр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл.№ ФС77- 

72471 от 05.03.2018) и вступает в силу после его обнародования.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для государственной 

регистрации.

3. Обнародовать настоящее решение после его регистрации на 

информационных стендах в помещениях администрации Сергеевского сельского 

поселения, библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и 

разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта 

лулу\у. §р-зег§ееУ5кое.ги.).



4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрацш 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации пс 

Приморскому краю со дня его официального обнародования.

Н.В.Кузнецова


