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Решение No 127 

Рес11уб:1ика Ьурятия 

Муйский район 
15 очередная сессия 

Совета депутатов 

муниципального образования 
1·ородско1·0 поселения 

«Северо\1уйс кое»» 

(< 1 �» апреля 2020 1·ода 

«О внесении изменений и допшшений в Устав .,1уни1!ипаJ1ыюго 

образованиs1 городское посеJ1е1шс «Ссверомуйское» Муйского района 
Республики Бурsпиsш. 

1-la основании пункта I части I О статьи 35 и статьи 44 Федерально1·0 

закона от 06.10.2003 N� 131-ФЗ «Об общих при11ципах ор1·ш-1изации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в це:1ях приведения Устава 

муниципального образования rородско�·о поселения «Северомуйское» 

Муйскоrо района Республики Бурятия в соответствие с действующим 

законодательством, Совет депутатов МО ГЛ «Северомуйское» РЕUIИЛ: 

1. Внести в Устав муниципалыю1·0 обра-юваю1я 1·оро;�ское поселение

«Северомуйское» Муйско1·0 района Респу6Jiики Ьуря 1·ю1 следующие 

и3менения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 11асти статьи I Услша му11иципальноrо образования 

городское поселение «Ссверомуйское» и-шожи-1ъ в сле;�ующей релакции: 

« 1. Официальное наименование - <<му11ици11ал1,110t' обраюва�1ие 1·ородскос 
поселение «Северомуйское» Муйско1·0 района Республики 1;урятия». 

Допускается использование сокращенного наименования МО 1 ·11 
«Северомуйское». 

1.2. Часть 6 статьи 27 И3Jюжить в следующей редакции: 
«б. Депутат осуществляющие свои поЛ1ю\ю 1 111я ш1 1юстоя1-11-юй основе, ч11с11 
выборно1·0 органа месл-ю1·0 самоу11раш1ения, выборное лолж1юслюс лицо 

местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью J1ич1ю или чере]
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих СЛ) чаев:



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 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Бурятия; 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 
г) представление 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. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» в 15-
ти дневный срок представить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений устав на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» Муйского района Республики 
Бурятия в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 
4. В десятидневный срок после опубликования направить информацию об 
опубликовании в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу -
руководителя администрации МО ГП «Северомуйское». 
6. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию путем 
размещения в общедоступной библиотеке МКУ «СКК «Тоннельщик» 
посёлка Северомуйск и на официальном сайте МО ГП «Северомуйское» в 
сети Интернет. 
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МО ГП «Северомуйское» 

Глава - руководитель администр 
МО ГП «Северомуйское» 

.В. Ефимова 

А.А. Кудряшов 
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