
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

N}ё_L'+, t,+,2022года

ко внесении изменений в
положение о статусе депутата
сельской Дчмы' сельбкого
поселения <Сёло Волковское>>,

угвержденного решением Сельской
Думы сепьскогб поселениrI <<Село
В'Ьлковское)) от |7.12.2005 Jф 19.

В соответствии с Федеральным закоЕом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Устава муниципaльного образования сельского поселения
<Село Волковское>>, с целью приведения Положения о статусе депутата
Селъской .Щумы сельского поселения <Село Волковское>>, утвержденного
решением Сельской .Щумы сельского поселения <<Село Волковское>> от
17.12.2005 J\Ъ t9, в соответствие с действующим законодательством,
Сельская Дума сельского поселения <<Село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Внести в Положения о статусе депутата Сельской ,.Щумы
сельского поселения <<Село Волковское), утвержденного решением Сельской
Щумы селъского поселения <Село Волковское>> от 17.|2.2005 М 19,

следующие изменения:
п. <<б> ст. 5 изложитъ в следующей редакции:
(прекращения гражданства Российской Федерации либо |ражданства

иностранного государства - )п{астника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный цражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федер ации быть избранным в органы



местного самоуправления, если иное не

международным договором Российской Федерацию>;

п. (д> ст. 5 изложить в следующей редакции:
((признаниrI судоМ недееспОсобныМ или ограниченно дееспособным>>;
(признаниrI судом безвестно отсутствующим или объявления умершим)>;
абз. З ст. 14 изложить в следующей редакции:

ган или должностное лицо, которому адресовано депутатское
обращъние или запрос Сельской Щумы, обязаны дать ответ в письменной

форме в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

2. Контролъ за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официагrьного

огryбликования (обнародования) и подлежит рrвмещению на официсtльном

сайте администрации мР <Тарусский район>> в р€вделе <<Сельские

поселенИg1) на странице се_льского поселения <<Село Волковское>) в р€tзделе

<<Решения Селъской Интернет.

глава сельского
<<Село Волковс И.А. Андреева

предусмотрено


