
МУНИЦ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

рГПАЛЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕПИФАНСКОЕ 
КИМОВСКОГО РАЙОНА

От 25.03.2016 г.
1-го созыва

РЕШЕНИЕ

№ 43-139

О внесении изменений в Устав 
ниципального образования Епнфанское 

Кимовского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ « <рб общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Епифанское Кимвского района 
Собрание депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского райо ia.

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав 

следующие изменения:
1.1. Пункт 4 части 

в соответствии со статьей! 
принципах организации

муниципального образовав 
1.2. Пункт 2 части 

порядке» дополнить слов 
иных объединений муниц 

Часть 6 статьи 32 из.

муниципального образования Епифанское Кимовского района

статьи 22 дополнить словами «, за исключением случаев, если 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 « С'б общих 
местного самоуправления в Российской Федерации» для

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения
ия, выраженного путем голосования либо на сходах гр шдан».

5 статьи 32 после слов « зарегистрированного в устанс вленном 
ами «, совета муниципальных образований! Тульской области, 
ипальных образований»; 
дожить в следующей редакции:

«6 . Депутат Собрания депутатов муниципального образования должен С(

ограничения, запреты, наполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 
федеральными законами 
образования прекращают®: 
неисполнения обязанностей 
ФЗ «О противодействии ка 
контроле за соответствием) 
иных лиц их доходам», 
отдельным категориям ли| 
денежные средства и ценй

шюдать

№273-Ф3 «О противодействии коррупции» и Другими 
Полномочия депутата Собрания депутатов мунициг ального 
я досрочно в случае несоблюдения ограничений, з шретов, 
, установленных Федеральным законом от 25.12.200J №273- 
ррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №23(-Ф3 «О 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
р открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
ости в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;



ц

ьи 33 слова « осуществляющего свои полномочия на постоянной

ФЗ « О противодействи 
главы муниципального 
ограничений, запретов, 
законом от 25.12.2008 №

07.05.2013 № 79- ФЗ «О 
вклады), хранить налич 
расположенных за пред

1.3. В части 2 ста 
основе,» исключить.

1.4.Часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничений, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
i  коррупции» и другими федеральными законами. П: 
образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

неисполнения обязанностей, установленных Фе, тральным 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФВ «О контроле за соответствием расходов лиц, завещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета ( 
зые денежные средства и ценности в иностранны* банках, 
елами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»
1.5. Статью 36 дополнить частью 1.1. следующего содержания:

главы муниципального образования прекращаются досрочно в 
аничений, установленных Федеральным законом от (6.10.2003 
ринципах организации местного самоупр£1вления в Р( i

«1.1. Полномочия 
случае несоблюдения огр 
№ 131-Ф3 « Об общих п 
Федерации.».

1.6. Части 11,12 ста 
«11. Официальный 

считается общественно-по

ссиискои

гьи 47 изложить в новой редакции: 
источником опубликования муниципальных правовых актов 

литическая газета «Районные будни. Кимовский район >. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов производится за счет 

средств бюджета муниципального образования.
12. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов с 

размещение их текстов на информационных стендах на территории муници
образования, на офици злыюм сайте муниципального образования. Me

Росс
2. Направить насто 

Министерства юстиции
3. Настоящее реЩ 

«Районные будни. Кимовск 
силу со дня официального

читаться 
рального 
;та для

обнародования муницишшьных правовых актов на территории муници 1ального 
образования устанавливаются решением Собрания представителей муницилального 
образования.

обнародования муниципальных правовых актов является дата 
первого размещения их полных текстов на официальных стендах и (или) на офис иальном 
сайте муниципального образования.

муниципального правового акта до сведенияСпособ доведения 
указывается в принятом муниципальном правовом акте.».

граждан

авлениея(щее решение для государственной регистрации в Упр); 
ийской Федерации по Тульской области, 

ение подлежит официальному опубликованию в газете 
:тй район» после его государственной регистрации и вступает в 
публикован*

Глава муниципального образова 
Кимовского района Н.Д. Алгухова


