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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

РЕШЕНИЕ   
 

от 27.01.2016 г.  № 3/19                 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шатурского муниципального района 
 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев представленный главой Шатурского муниципального района 

проект изменений и дополнений в Устав Шатурского муниципального района, 

учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 11 января 2016 г. 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Шатурского 

муниципального района: 

1. Пункт 16 части 1 статьи 6 Устава Шатурского муниципального района 

изложить в следующей редакции: 

«16. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Шатурского муниципального 

района;». 

 

2. Пункт 12 части 1 статьи 6.1 Устава Шатурского муниципального района 

изложить в следующей редакции: 

«12. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

 

3. Пункт 9 статьи 25 Устава Шатурского муниципального читать в 

следующей редакции:  

«9. Полномочия депутата Совета депутатов Шатурского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
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7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Шатурского 

муниципального района; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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; 

12) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.». 

 

4. Пункт 14 статьи 26 Устава Шатурского муниципального района дополнить 

подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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.». 

 

2. Изменения в Устав Шатурского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации.  

3. Направить данное решение главе Шатурского муниципального района для 

подписания и регистрации внесенных в Устав муниципального района изменений в 

Министерстве юстиции РФ.  

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета депутатов                   Ю.А.Самышев 

 

Глава Шатурского района                                  А.Д. Келлер 
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