
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2016  № 55/11 

г. Мураши  

О внесении изменений в Положение о статусе депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

В соответствии со пунктом 2 части 7, частью 7.1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции, Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.11.2015 № 354-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции», на основании 

экспертного заключения отдела по ведению регистра муниципальных 

правовых актов Министерства юстиции Кировской области от 04.02.2016 

№ 371-47-08-04 Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления (далее – Положение), утвержденное решением 



Мурашинской районной Думы от 25.11.2005 № 36 (с изменениями, 

внесенными решениями от 27.04.2007 № 17/6, от 26.03.2008 № 25/8, от 

10.09.2008 № 32/6, от 28.10.2009 № 44/12, от 25.08.2010 № 52/10, от 

03.07.2012 № 19/17, от 28.11.2012 № 22/9, от 27.03.2013 № 26/8, от 

22.04.2015 № 46/6, от 10.06.2015 № 47/4, от 26.10.2015 № 51/7), следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 1 части 2 статьи 9 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 

не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

1.2. Часть 2 статьи 9 Положения дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) осуществлять иную деятельность, предусмотренную статьей 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».». 

1.3. Абзац первый части 3 статьи 9 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно, не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет 

в Мурашинскую районную Думу следующие сведения:». 



1.4. В абзаце пятом части 3 статьи 9 Положения слова «установленном 

муниципальными правовыми актами для муниципальных служащих» 

заменить словами «установленном решением районной Думы». 

1.5. Абзацы шестой, седьмой части 3 статьи 9 Положения исключить. 

1.6. В части 6 статьи 9 Положения слова «Глава муниципального 

образования обязан» заменить словами «Лицо, замещающее 

муниципальную должность, обязано». 

1.7. Статью 9 Положения дополнить частью 7 следующего 

содержания: 

«7. Главе муниципального образования, депутату, замещающему 

должность в районной Думе, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.05.2013 № 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», запрещается 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.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике, на 

сайте Мурашинского района. 

 

В.А. Кухутяк, председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района      

________________________________________________________________ 

 

 

 
 


