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O sHecenur.r ugueneulrfi s Ycras Eorannqecnolo ce.,,rbcKoro nocereHuq
Pa:go,rr,neucr<oro pafioua Pecny6,umn Kprrnr, npl rarrrfi peruenuenr 5
ceccuu Eolagr.r.recrcoro ce.,'rr,cKoro coBera I co:r,rea or 10.11,2014 r. J\b I

B cooreercreuv c q. I cr. 40 @e4epalruoro 3aKoua or 06.10.2003 r. N 131-
@3 (06 o6qux npr{Hrlr4flax opfaHrz3aiJrzrr MecrHoro caMoyfipaBJreuzjr B
Poccrzftcxofi @e4epaqrzu>>, pyKoBoAcrByscb crarrrMri 37 , 85 Vc:rana
Botairz'recxoro ceJlbcKofo fioceJreulrr, . B IIeJUrx [pr4BeAenr4rr vcraga B
coorBercrBEe c 4eftcreytorilr4M 3aKOHOAaTeJTLCTBOM, EO:ranr,rqecr<rzft celrcr<r,ift
COBCT

PEIIII4JI:

1. Bnecrr.r cneAyrorque ri3MeneHrarr n Yctan EorativqecKoro ceJrbcKoro
fillocereHl4g? npranxrtrfr pelreHl4eM 5 CeCCUU EOTaHZ.TeCKOTO CeJTBCKOfO COeera I
co3brBa or 10.11.2014 r. N 1:

1 .1 . Craitro 44 ,qonomrzrr q.acrfr.vru 6-7 a cne41'lou1eft pe4axqau:
<6. K 4enyrary Coeer:a llocerrenux, npeAcraBv BrrreMy HeAocroBepHbre r{Jrrz

HerroJrH6re cBeAeHr.Ur o cBor4x AoxoAax, pacxoAax, o6 r4MyrrlecTBe U
o6ssarerrrcreax r.rMyulecrBenHofo xapaKTepa, a rarcKe cBelenrztr o AoxoAax,
pacxo.4ax, o6 uNayrqecree u o6xgarentcrBax rrMyqecrBeHHoro xapaKTepa cBor4x
cyflpyrrr (cynpyra) r4 HecoBeprrjeHHoJrerHr,ix 4ereft, ecln r4cKaxeHrre gTrrx
ceegenufr rBJr-{erc-fi HecyqecrBeHHblM, Moryr 6u:rr npizrr,reneHbr cneAylotrlr4e
Mep6I OTBeTCTBeHHOCTIT:

1) npe4ynpeN4enrae;
2) oceo6oN4eur4e Aeflyrara Conera llocelenzx

npaBa 3arrr{Mar6 ,4oirx{Eocrra e Cosere llocelenu_g
no:ruouovzfr;

3) oceo6ox4eHr4e or ocyudecrBJregr.ir rroJrHoMorrr.ift na nocroqHnoft ocnose c
JIIrrreHrzeM npaBa ocyqecrBJrrrb noJrHoMorrr4tr Ha IlocrofHHoft ocnone 4o
npeKparrleulrr cpoKa ero uonnovourzfr ;

oT AOJIXHOCTI,I C JII4IIIeHUeM

Ao rrpeKpaqeHzrr cpoKa ero
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4) запрет занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

7. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

Поселения мер ответственности, указанных в части 6 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Республики Крым.». 

1.2. Статью 47 дополнить частями 7-9 в следующей редакции: 

«7. 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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Главы Республики Крым (Председателя Совета министров 

Республики Крым)в порядке, установленном законом Республики Крым; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных Республики Крым, 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 
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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.». 

8. К Главе Поселения, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение Главы Поселения от должности с лишением права 

занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

9. Порядок принятия решения о применении к Главе Поселения мер 

ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики 

Крым.». 

1.3. Статью 49 дополнить частями 8-10 в следующей редакции: 

«8. Заместитель главы Поселения, работающий 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 



 4 

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, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Главы Республики Крым (Председателя Совета министров 

Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Республики Крым, 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. 

9. К заместителю главы Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 



1) upe4ynpeN4eulre;
2) ocnoSoN4enrze 3aMecrr.rrerr rnaerr llocere'r4r or AoJrx(Hocrr{ c

JulIIreHveM npaBa 3ar{r{Marb ,{oJrxHocrr4 e cosere lloceneHn_f, Ao rrpeKpaqeHr.rt
cpoKa ero nolnovo.l.ift ;

3) ocno6oN4e'r4e or ocyqecrBJre'r.i no*rolroqrafr Ha nocro-qHHofi ocHoce c
Jrr4rrreHrreM fipaBa ocyqecrBJl-rrB noJrHoMoqrlr Ha rrocrorHHofi ocHoge lo
npeKpaueHr4r cpoKa et-o nonHovouv h;

4) :anper 3aHrrMarb .4onxHocrr, n Cosere llocere'r'{ Ao [peKpaqeHr4, opoKa
ero no:rHovouufr;

5) :anper HcrloJrufrb norHoMoqrl_s Ha flocro-sHHofi ocHoee Ao rrpeKprrrleHr.rfi
cpoKa efo no:rrrotto.rrzft .

10. llopxlor< pLr."flTLtfl peu'eH'ns o ripr.rMeHeHar] K 3aMecrrzreJrro rJraBr,r
flocerenzq Mep orBercrBegHocrr4, yKa3aHnbrx B rracrrz 9 nacroarqeft cr.arbr4,
OIIPCICJIflETC' NfY-HI{UI4TIANbHbIM IPABOBbIM AKTOM B COOTBETCTBIII{ C 3AKOHOM
Pecny6llrr<ra Kprru.>.

2. flpe4ce4a:re:no Eoranr4.{ecKofo ceJrbcxoro coBera - rJraBe al.Mrrlr4c-tpar\hLl
EoraHnqecxoro cei-rbcKoro roceJrenr4r B TeqeHr4e 15 4neft co AHr rrplanrrli{
.{aHHOf O pefireHr{r HalpaBr4Tb Ha crorrqee pelreHr4e B vnpae:rerure Muni.icrepc:raa
rocrHrli.lt4 Poccrzficr<oft @e.lepaqlrrz no Pecrry6nar<e Kptrrr,r AJrr focyAapcrseHHoil
perr4crpaqaz B [oprJ(e, ycraHoBreHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM poccraficxofi
@e4epaqrzz.

aAMrzurrcrparlr4 a boraHuqecKoro cer;cKofo roceJreHrz, (http/adqbplAlrka.ru), sa
unQopvaquoHur'rx crer{-rax MyHarlr4naJrbHoro o6pasoeaHrz.a Eorasuqeoxoe
ceJr6cKoe noceJreHr4e Pa:lo-rtneHcxoro pafiona PecnySluxl Kptilr z Ha nopraJre
Mrzuucrepcrea rocrr4rll{ri Poccuitcxofi (DeAepaquu <Hoprraiveurre ripaBoBr,re
aKTbr B Pocciaicxori (Degepaqurz> e zn(lopiraaquoHHo-TeJreKoMuynnrcaqaonnoft
ceu'i "I4nrepuer" (hnp:./pravo-minjust.ru, http://npaeo-rr,rzHroc:r.pQ, pefrzcrparlE
B KaqecrBe cereBoro lu3tral:.r4r 3r Ns @C77-72471or 05.03.2019).

4. Hacroruee pelreHr4e Bcrynaer B caJly flocJre ero

3. lloc.ne rocyAapcrBe'uoft perrzcrpaquv Haorosqee pe,,renve rroAJlelr(rzr
oQuqzamuovy orry6-ruxoaaHr.to (o6uapo4oeanuro) na o$ilqza,rsnov cafrre

oQu qzalrnoro
ory'6.rrxonaulu (o6naponoeanux).

5. Konrpo.-n 3a r{cnoJrueHrie Hacrorrqero
ripeAceAareJrr EoraHrsecxoro ceJrbcKoro coBera
Eorantr.recKoro ceJlrcKofo locereHlis.

Ilpe4cegare,rt Eorauuqecnoro
coBeTa - rJraBa aAMrrHrrcTparlurr
ceJIITCKOIO nOceJIeHIIq

perrreHr{r Bo3Iroxr4Tr, HA

- fJiaBy aAMriHr.icTpar{rr[

M.A. B.,raceecrcaq


