
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
_______________________________________РЕШЕНИЕ

От 26.06.2020 № 236-НПА с. Сладковское

О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения

В связи с принятием Федеральных законов от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 03.03.2020 № 18-03 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского 
поселения РЕШ ИЛА:

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения, утвержденный Решением Думы 
Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными Решениями 
Думы Сладковского сельского поселения от 21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 
№ 9, от 02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от 27.07.2010 № 87, от 
25.11.2010 № 114, от 29.10.2011 N° 139, от 18.07.2011 N° 155, от 03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 
№ 202, от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 N° 237, от 25.12.2012 N° 258, от 27.03.2013 N° 283, от 
16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 N° 307, от 24.12.2013 N° 43, от 28.04.2014 N° 73, от 27.02.2015 № 
132, от 26.03.2015 N° 143, от 30.04.2015 № 147, от 30.07.2015 N° 163-НПА, от 24.09.2015 N° 
167-НПА, от 16.10.2015 № 169-НПА, от 29.06.2016 N° 226-НПА, от 27.10.2016 N° 236-НПА, от
27.01.2017 № 254-НПА, от 30.03.2017 N° 263-НПА, от 29.06.2017 N° 282-НПА, от 07.09.2017 № 
288-НПА, от 30.11.2017 № 23-НПА, от 29.03.2018 № 59-НПА, от 28.06.2018 N° 82-НПА, от
30.08.2018 N° 96-НПА, от 28.11.2019 N° 188-НПА, от 31.03.2020 N° 210-НПА) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения».

1.2. Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На 

постоянной основе может работать один депутат.
Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 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, жилищно-строительного, 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, участие 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) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) предоставление 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.».

1.3. Пункт 10 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель Думы поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, 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, жилищно-строительного, 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, участие 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) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) предоставление 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.».

1.4. Пункт 19 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«19. Глава поселения 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, жилищно-строительного, 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, участие 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) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) предоставление 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. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной 
регистрации изменений в Устав Сладковского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации Думы и 
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и обнародовать 
путем размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения после его 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и безопасности (председатель В.Н.Лавров).


