
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«08» сентября 2020 г.                                                                                      № 15 

 

«О  проекте внесения   изменений  и дополнений  

в  Устав муниципального образования   сельского  

поселения «Деревня Алекино»»    

  

            С целью приведения    Устава муниципального образования   сельского поселения «Деревня 

Алекино» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня Алекино» 

                       Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Деревня Алекино»  изменения 

и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Провести «06» октября 2020 года в 15-00 часов в здании администрации сельского 

поселения «Деревня Алекино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино».  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и   размещению на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 

сельского поселения «Деревня Алекино» в сети Интернет. 

 

 Глава сельского поселения  
           «Деревня Алекино»                                                                                                 П.Н. Карпов                                                                        

  С Приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» 

в разделе «Сельские поселения» на страничке СП «Деревня Алекино» или в администрации СП 

«Деревня Алекино» по адресу: д. Алекино ул. Садовая д.1 Тарусский район, Калужская обл. 

 Учёт предложений граждан по проекту решения Сельской Думы СП «Деревня Алекино» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО СП «Деревня Алекино» и участие граждан в 

обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы СП «Деревня 

Алекино» №13 от 17.05.2017г. 

 



Приложение №1 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Алекино» 

от   сентября 2020  года № 15 

 

 

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Алекино» следующие изменения и дополнения: 

 

- часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:  

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности»; 

 

- часть 6 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

 

      «Депутату представительного органа сельского поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в 

месяц»; 

 

-часть 6.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

     «6.1 Депутат,  выборное должностное лицо местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.  

        Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 
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