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СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 Решение Совета депутатов от 23.07.2020 №18 «О 
внесении изменений в Устав Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области» 
 

 

2 
Решение Совета депутатов от 23.07.2020 №19 « Об итогах 
рассмотрения информации Сафоновской межрайонной 
прокуратуры Смоленской области от 21.05.2020 №04-03-
2020» 

территории, проекту правил благоустройства территории 
сельского поселения, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется 
Уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»; 
3) статью 26 Устава дополнить частью 12 следующего 
содержания: 
«12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления 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 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 субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

23.07.2020  №18 

с. Издешково 
«О внесении изменений в Устав Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
24.04.2020 № 148-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Смоленской области от 
25.06.2020 № 94-з «О внесении изменения в статью 10 
областного закона «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Смоленской области»», в целях 
приведения Устава Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области в соответствие с 
действующим законодательством, 

Совет депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области (далее – Устав) 
следующие изменения: 
1)   пункт 9 части 1 статьи 8 Устава изложить в 
следующей редакции:  
«9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов сельского поселения, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения.»; 
2)   часть 7 статьи 16 Устава изложить в следующей 
редакции: 
«7. По проекту генерального плана, проекту правил 
землепользования и застройки, проектам планировки  
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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.»; 

4) часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктом в) 

следующего содержания: 

«в) сохранение места работы (должности) на период 
шести рабочих дней в месяц.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области и вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете «Земские 
ведомости» и на официальном сайте Администрации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 

 

Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области. 
 

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области                                                            
О.В.Климова 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

23.07.2020  №19 

с. Издешково 
Об итогах рассмотрения информации Сафоновской 
межрайонной прокуратуры Смоленской области от 

21.05.2020 №04-03-2020  
 

Рассмотрев информацию   Сафоновской 
межрайонной прокуроры от 21.05.2020 №04-03-2020 о 
соблюдении законодательства о противодействии 
коррупции Главой муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области Климовой О.В., 
руководствуясь Уставом Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области, 
Совет депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Предложение Сафоновской межрайонной прокуроры об 
инициировании процедуры удаления Главы 
муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 
Климовой Ольги Владимировны в отставку отклонить. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Земские 
ведомости», подлежит обнародованию на 
информационных стендах и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области                                                            
О.В.Климова 
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