
СОВЕТ  

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 июня 2017 года    № 100/168 

 

О проекте внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Большедмитриевского 

муниципального образования 

Лысогорского муниципального 

района Саратовской области 
 

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. от 03.04.2017 года № 64-ФЗ), Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97 - ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» (в ред. от 28.12.2016 года № 494 – ФЗ), 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125 - ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях», Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 64 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением 

деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также 

запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не 

являющихся юридическими лицами», Устава Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области Совет Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области от 28 ноября 

2005 года № 3/7, принятый решением Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области следующие изменения и дополнения: 

а) Пункт 9 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ«О противодействии коррупции », 

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230 – ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходов», Федеральным законом от 07 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»; 

б) Пункт 1 части 8 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1. 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 Саратовской области, 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»; 

д) Часть 2 статьи 34 дополнить следующим пунктом: 

«- администрация муниципального образования реализует право 

обращения в суд с административным иском о ликвидации религиозной 

организации либо о запрете деятельности религиозной группы, в 

соответствии с федеральным законом»; 

 2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав 

Большедмитриевского муниципального образования 07 июля 2017 года в 

здании СДК с. Большая Дмитриевка, ул. Советская, д. 47 в 11.00 час. 
3. Для проведения публичных слушаний образовать комиссию в составе: 

1) Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского муниципального 

образования. 

2) Жакашева Т.В. - депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования. 

3) Ломаева Т.В. - депутат Совета Большедмитриевского муниципального 

образования. 

4. Поручить комиссии сбор предложений по проекту изменений и 

дополнений в Устав Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования). 

6. Направить настоящее решение на государственную регистрацию, после 

которой он подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета Большедмитриевского муниципального образования Жакашеву Т.В. 
 

 

 

Глава Большедмитриевского 

 муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев  


