
О внесений изменений и дополнений в Устав городского поселения 
--------------------- Зеленоборский Кандалакшского района

№ 353

С целью приведения Устава городского поселения Зеленоборский в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»
Совет депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района,

1. Внести в Устав городского поселения Зеленоборский Кандалакшского 
района следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 4 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

1.2. Абзац 7 пункта 7 статьи 33 Устава изложить в новой редакции : «Глава 
муниципального образования должен соблюдать ограничения , запреты .исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".

1.3. Подпункт 4 пункта 2 статьи 53 Устава изложить в новой редакции: «не 
соблюдение ограничений .запретов , неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходами», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79- 
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".

1.4. Пункт 3 статьи 41 YcYaea изложить в следующей редакции:
< 3 В собственности городского поселения Зеленоборский может находиться:

- jwfijecTBO. предназначенное для решения поселением вопросов местного значения; 
чш ттество. предназначенное для осуществления отдельных государственных 
■от1<иючмй. переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Мурманской области, а также имущество, 
щреяназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
•виерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации;
-•имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
сгужащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
•езомативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения 
Эепеноборский;
- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
-юеаоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;
- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
Э6 10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
1.5. Статью 41 Устава дополнить пунктом 3.1. в следующей редакции:
« 3.1. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям пункта 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.».

1.6. Пункт 4 статьи 41 Устава следующего содержания «В собственности 
муниципального образования может находиться иное имущество, необходимое для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения» 
исключить.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области в порядке, 
установленном законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования И.Н. Самарина


