Сельская Дума
муниципального образования сельского поселения село Истье
Ж уковского района Калужской области
реш ение:

с. Истье
01 «•>

»/■,£'. Пл Л 2020 г.

№

X

С) П РИ Н Я ТИ И П РО ЕКТА ВН ЕСЕН ИЯ И ЗМ ЕН ЕНИ Й И ДО П О ЛН ЕН И Й В
УС ТАВ СЕЛЬСКО ГО ПО СЕЛ ЕН И Я СЕЛО ИСТЬЕ

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131--ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская
Дума МО СП «Село Истье»
РЕШ ИЛА:
1. Принять проект внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения
село Истье (прилагается).
2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Ж уковский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения село Истье.
3. Н астоящ ее реш ение вступает в силу с момента подписания.

Г лава М О СП «Село Истье»

М алышев Э.А.

Приложение
к реш ению Сельской Думы
М О CII «Село Истье»
от « Л( » /,/ .20 И г. № 3

1. Дополнить часть 1 статьи 10.1 пунктом 16 следующ его содержания:
«16)

предоставление

сотруднику,

замещ аю щ ему

долж ность

участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещ ения на период замещения
сотрудником указанной должности.».
2. Пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в следующ ей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 3.4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Ф едерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф 3 Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Ф едерации», а также в случае упразднения муниципального образования;».
3. Статья 29:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сохранение депутату, осущ ествляю щ ему полномочия на непостоянной основе,
для

осущ ествления

своих

полномочий

места

работы

(должности)

на

период,

продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не более шести
рабочих дней в месяц.»;
2 ) дополнить частью 11 следующ его содержания:
«11.

Депутат,

член

выборного

органа

местного

самоуправления,

выборное

должностное лицо местного самоуправления, должны соблю дать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Ф едеральным законом от 25 декабря 2008
го д а№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными, законами.».

4. Дополнить сталью 30 частью 3 следующего содержания:
«3.

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица местного самоуправления прекращ аю тся досрочно в
случае несоблю дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным

законом

от 25 декабря 2008

года №

273-Ф З

«О противодействии

коррупции». Ф едеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственные должности, и иных лиц их
доходам». Ф едеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средстве, и
ценности в иностранны х банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
5. Пункт 12 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осущ ествляемого в соответствии
с частями 3, 3.1-1, 3.2. 3.3, 3.4-6.2, 7- 7.2 статьи 13 Ф едерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, а также в случае упразднения муниципального образования;».
6. Пункт 11 части: 1 статьи 39 изложить в следующ ей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осущ ествляемого в соответствии
с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 3.4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Ф едерального закона от 06.10.2003 №
131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;)).

