
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 20 ноября 2019 г.                                                         № 400 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 31 мая 2017 года №160 «О муниципальных 

должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

На основании решения Совета муниципального образования 

Мостовский район от 2 октября 2019 года №376 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Мостовский район», Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 31 мая 2017 года №160 «О муниципальных должностях 

и лицах, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании Мостовский район» согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г.  № 400 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 31 мая 2017 года № 160 «О муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

 

В приложении к решению: 

1)преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящее положение о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район (далее - Положение), в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», законами Краснодарского края от 7 июня 2004 

года №717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», от 8 июня 

2007 года №1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», Уставом 

муниципального образования Мостовский район, а также иными 

нормативными правовыми актами определяет статус выборного должностного 

лица местного самоуправления – главы муниципального образования 

Мостовский район, председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район.»; 

2)статью 1 изложить в новой редакции: 

«Статья 1.Муниципальная должность 

 

Муниципальная должность - должность, замещаемая выборным 

должностным лицом органа местного самоуправления муниципального 

образования Мостовский район в соответствии с реестром муниципальных 

должностей в муниципальном образовании Мостовский район: 

глава муниципального образования Мостовский район; 

председатель контрольно-счетной палаты; 

заместитель председателя контрольно-счетной палаты; 

аудитор контрольно-счетной платы.  
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Лица, замещающие муниципальные должности, не являются 

муниципальными служащими.»; 

3)статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.Правовое регулирование статуса выборных должностных 

лиц местного самоуправления, председателя, заместителя председателя и 

аудитора контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район 

 

Правовое регулирование статуса выборных должностных лиц местного 

самоуправления, председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район 

осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Краснодарского края, Уставом муниципального 

образования Мостовский район и решениями Совета муниципального 

образования Мостовский район, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами.»; 

4)статью 4 изложить в новой редакции: 

«Статья 4.Реестр муниципальных должностей в муниципальном 

образовании Мостовский район 

 

Для непосредственного исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

установленных Уставом муниципального образования Мостовский район, 

предусмотрены следующие муниципальные должности: 

глава муниципального образования Мостовский район; 

председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район; 

заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район; 

аудитор контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район.»; 

5)статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3.На сессиях Совета муниципального образования Мостовский район 

решаются вопросы назначения на должность председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетной палаты, определение штатной 

численности контрольно-счетной палаты.»; 

6)часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 

«1.В случаях, предусмотренных 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», 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами: 

1) гражданам, претендующим на замещение муниципальной должности  и 

лицам, замещающим (занимающим): 

а)должность главы муниципального образования Мостовский район;  

б)председателя контрольно –счѐтной палаты муниципального образования 

Мостовский район; 

в)заместителя председателя контрольно – счѐтной палаты муниципального 

образования Мостовский район; 

г)аудитора контрольно – счѐтной палаты муниципального образования 

Мостовский район; 

2)супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах «а» 

- «г» пункта 1 настоящей части.»; 

7)часть 1 статьи 12 изложить в новой редакции: 

«1.Порядок увольнения (досрочного прекращения полномочий, 

освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 

связи с утратой доверия в соответствии со ст.1 Закона Краснодарского края от 8 

июня 2007 года №1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и реестре 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» распространяется 

на лиц, замещающих должности главы муниципального образования 

Мостовский район, председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно – счѐтной палаты муниципального образования Мостовский район 

(далее – лица, замещающие муниципальные должности). 

Порядок удаления главы муниципального образования Мостовский район 

в отставку в связи утратой доверия осуществляется в соответствии со статьей 

74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

8)раздел II статьи 13 изложить в новой редакции: 

«II.Досрочное освобождение председателя, заместителя председатели и 

аудитора контрольно – счѐтной палаты муниципального образования 

Мостовский район 

 

1.Совет муниципального образования Мостовский район в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно - счѐтных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» досрочно 

освобождает от должности председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно счѐтной палаты муниципального образования Мостовский район на 

основании решения Совета муниципального образования Мостовский район в 

случае: 

1)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
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отношении его;  

2)признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

3)выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4)подачи письменного заявления об отставке; 

5)нарушения требований законодательств Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 

освобождении председателя контрольно счѐтной палаты муниципального 

образования Мостовский район проголосует большинство от установленного 

числа депутатов Совета муниципального образования Мостовский район; 

6)достижения установленного законом Краснодарского края, нормативным 

правовым актом Совета муниципального образования Мостовский район в 

соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 

должности; 

7)выявления обстоятельств, предусмотренных частям 4-6 статьи 7 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно - счѐтных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

8)несоблюдения ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

которые   установлены   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.Председатель, заместитель председателя и аудитор контрольно-счѐтной 

палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены   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. 

Полномочия председателя, заместителя председателя и аудитора 
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контрольно-счѐтной палаты прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», 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», а также в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 
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