
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(сЕЛо ВолкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

( 0] )) 09. 2020 г.

(о проектевнесения изменений идополненийв Устав муниципаJIьного oOpuao"urr", селъскогопоселения <Село Волковское>>

С целью приведения Устава муниципальЕого образования сельского поселения<Село Волковское)) ý gg.1u.r.ru"a лействующему законодателъствФедера:rьным 
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ЖЖr:Ж?"Ч:il:ТiоL,оо""оской Федерации)), ст. 28 устава мо сельского

сельская Дума селъского поселения ксело Волковское>

РЕШИЛА:

i;"iTri.#"""Ж:" 
МУЕИЦИПаЛЬНОГО образования сельского поселеЕия ксело волковское>>

2 провести,n;"i:x;.;;Til :ЖГТ'ifi,t j;JTЖH}rfiH*;r""" 
селъскогопоселения ксело Волковское> публичные слушания по проекту изменений и дополнений вУстав муниципальЕого образования сельского поселения кСело Волковское >.3, Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подIежитофициальному опубо"по"u""о 

" рutо,r"ой газете кОктябрь> и рiLзмещению наофициальном сайте адмиЕистрации Мр ктарусскиrr|аион> в разделе <селъские поселения))на странице селъского поселения кСело Волковскоa о 
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Внести в Устав муниципального образования
волковское) следующие изменения и дополнения:

Приложение Jrlbl
к Решению Сельской {умы

сельского поселения <село Волковское>
от к01> 09.2020 годаJ\Ь 17

сельского поселения <село

часть 1 статьи 5.1 Уставадополнить пунктом 17 следующего содержания:

к17) предоставлеЕие сотруднику, замещающему должность участкового уполномочеЕногополиции' и tIJIeHa^{ его семьИ жилогО помещенИя на перИод замеЩения сотрудником
указанной должности);

- чаеть 7 статьи 30 Устава дополнитЬ абзацем след},ющего содержания:

кЩепутатУ представительного органа сельского поселения дJUI осуществления своихполномочий на непостоянной основе гараЕтируется сохранеЕие места работы (должности)на периоД, продолЖительносТь которогО составляеТ в совокуШIости шесть рабочих дней вмесяц>;

-часть 7.1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:K1,I ,Щепутат, выборное должностЕое лицо местного саN{оуправления должнысоблюдать о|раничения, запреты, исполнять обязанности, которые устalновленыФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 25 декабря 2008 года N 273-Фз ко противоо.й.r""" корру,,ции)и другими федера_пьными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоу,,рilвлеЕияпрекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполненияобязанностей, установленных Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года N 273-Фз ,,о

противодействиИ коррупциИ", Федеральным законом от З декаб ря 2012года N 2ЗO-ФЗ ''оконтроле за соответствием расходов лиц, зап4ещающих государствеIIные должности, ииньD( лиц иХ доходам", ФедеральНым законом от 7 мм 201З года N 79-ФЗ ''О запретеотдельныМ категорияМ лиЦ открыватЬ и иметЬ счета (вклады), хранить наличЕые
деЕежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределапdитерриториИ Российской ФедерациИ, владеть и (или) пользоваться иностр'нными
финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральньплзаконом J\Ъ13 1-ФЗ <об общих lтринципах организации местного. самоуправления в РФ>.


