
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.01.2019  № 21/7 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы 

от 27.07.2017 № 78/4 «Об утверждении Положения о статусе депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на основании Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, во исполнение 

протеста прокуратуры Оричевского района Кировской области от 18.01.2019 

№ 02-03-2019, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

27.07.2017 № 78/4 «Об утверждении Положения о статусе депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления», согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения С.Н. Федяева      

  

Председатель  

Оричевской поселковой Думы С.Э. Плявин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 31.01.2019 № 21/7 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о статусе депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления 

 

1. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 9 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. 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, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления 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 или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

 

____________________ 


