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СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

(а1) 10. 2020 r. л}б

(О внесении изменениЙ и дополнениЙ
в Уотав муниципапьного образования сельского
поселения <Село Волковское>>

С целью приведеЕия Уставамуниципального образоваrrия сельского посоления кСеЛо

Волковское)) в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральныtrл

законом от 0б.10.2003 года J\b 131-ФЗ (Об общих принципЕlх организации местного
самоупр€Iвления в Российской Федерации)), ст. 28 Устава МО сельского поселения кСело
волковское>

Сельская Дума сельского поселениlI <Село Волковское>

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав мунициrrального образования сельского rrоселения кСело Волковское>>

изменения и дополнеЕия согласно припожению Jф1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции РоссийскоЙ
Федерации по Кшужской области для государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственноЙ регистры\ИИ И

официа_тtьного опубликования в районной газете <Октябрь> и подлежит рtвмеТцениЮ На

официальном сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе <сельские поселениlI>

на страЕице сельского поселения кСело Волковское) в сети Интернет.

глава сельского

фр
И.А. Андреева<Село Воrковское>



Внести в Устав муниципального образования
Волковское) следующие изменения и дополнеЕия:

Приложение Nsl
к Решению Сельской Думы

сельского поселения ксело Волковское>>
от к21> l0.2020 года Jф б

сельского поселеЕия кСело

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

к17) предостtlвление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченIIого
полиции, и tIJIeHaM его семьи жилого помещения на период замещеЕия сотрудником
указанной должности).

- частЬ 8 статьи 30 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:

к12) СохРанеЕие депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, дJUI
осуществления своих полномочий места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц)).

- часть 1 статьи 31 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

кЩепутат, выборное должностное лицо местного самоуправл9ния должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
оТ 25 декабрЯ 2008 года N 27з-ФЗ кО противодействиИ коррупции> И другими
федеральными законatми.

Полномочия дегIутата, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнениlI
обязанностей, установленньIх Федеральным законом от 25 декабря 20Ь8 года N 27з-Фз ,,о
противодействиИ корруIIции", Федеральным законом от 3 декабря 20t2 года N 2ЗO-ФЗ ''о
контроле за соответствием расходов лиц, запdещающих государственные должности, и
иньЖ лиц иХ ДОХОДа},I", Федеральным законОм от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ ''О запрете
отдельныМ категорияМ лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить IIалиrшые
денежные средства и ценности в инострt}нньтх банкaж, располо.жеЕньIх за предолЕlп{и
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финапсовЬши инстРУМеНТа]\,IИ", если иное не предусмотрено настоящим Федератrьньпrл
зЕжоном Ns131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в РФ>.


