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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
Ханты-Мансийский

автономный

округ-Югра

РЕШЕНИЕ

о внесении

изменений
в Устав города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении
изменений в Устав города Покачи», в соответствии с частью 3 статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 NQ131-ФЗ «06 общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, в целях при ведения
Устава города Покачи в соответствие действующему законодательству
Дума города Покачи
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Покачи, принятый решением Думы города
Покачи от 20.07.2005 NQ44,зарегистрированный в Главном Управлении
Министерства
юстиции Российской
Федерации
по Уральскому
федеральному округу 17.11.2005 NRU863 0700020050 11 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Покачи от 19.04.2006 NQ4, от
21.11.2006 NQ94, от 21.12.2007 ,N"QI23,от 21.10.2008 NQ91, от 26.06.2009
,N"Q76
, от 03.11.2009 ,N"2120,от 30.09.2010 N259, от 30.09.2010 ,N"260,от
22.12.2010 NQ96, от 22.12.2010 NQ113, от 18.03.2011 NQI3, от 28.l0.2011
NQ78, от 26.04.2012 NQ27, от 26.04.2012 NQ28, от 21.09.2012 ,N"Q82
, от
18.01.2013 ,N"Ql,от 21.06.2013 ,N"Q68;
от 25.09.2013 ,N"Q83;
от 21.02.2014 ,N"Q2;
от 13.10.2014,N"Q92; от 26.02.2015 ,N"Ql;от 30.04.2015 ,N"Q31;
от 13.07.2015
NQ62;от 23.10.2015 ,N"QI3,
от 27.01.2016 ,N"Ql),следующие изменения:
1) пункт 2 части 8 статьи 22 после слов «зарегистрированного в
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных
образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, иных
объединений муниципальных образований»;
2) часть 9 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Думы города должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года ,N"2273-ФЗ«О противодействии коррупции» (далее
Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими

федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно
в случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года NS!230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года NS!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»
(далее Федеральным
законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «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» ).»;
3) часть 8 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия
главы города прекращаются
досрочно
в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «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».»;
4) пункт 1О части 1 статьи 29 изложить в следующей реакции:
«1 О) разрабатывает,
рассматривает, утверждает (одобряет) и
реализует документы стратегического планирования;»;
5) в части 3 статьи 48 предложение «В случае, если избранный на
муниципальных выборах глава города входит в состав Думы города с
правом решающего голоса, голос главы города учитывается при
принятии Устава города, решения Думы города о внесении изменений и
дополнений в Устав города как голос депутата Думы города.» признать
утратившим силу.
2. Главе города Покачи в установленном порядке направить
настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре для
государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник»
в течение 7 дней со дня поступления из Управления Министерства
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юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя
Думы города Покачи Н.В. Борисову.
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