
Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации

Старополтавское сельское поселение
наименование муниципального образования  (МО)

Старополтавская сельская Дума
наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ

«02» декабря  2020 г.                                                           № 59/1      

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
Старополтавского сельского поселения»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  05.12.2017  №  380-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Кодексом  административного
судопроизводства  Российской Федерации»,  Федеральным законом от  29.12.2017 № 455-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2017 № 463-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  в  соответствии  со  статьей  32  Устава
Старополтавской  сельского поселения, Старополтавской сельская Дума,

РЕШИЛА:

     1. Внести в Устав Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального
района Волгоградской области,  принятый решением Старополтавской сельской Думы от « 20 »
мая 2016 г. № 62/2  следующие изменения:

     1.1. В части 1 статьи 13 Устава Старополтавского сельского поселения Старополтавского
муниципального  района  после  слов  «должностных  лиц  местного  самоуправления,»  дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.2. Наименование  статьи  25  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области изложить в следующей редакции:
«Статья  25.Гарантии,  предоставляемые  депутату  и  выборному  должностному  лицу  местного
самоуправления.».
1.3. В  части  3  статьи  25  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района  Волгоградской  области  слова  «настоящей  статьей»  заменить  словами
«частью первой настоящей статьи».
1.4. Дополнить  статью  25  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области частью 4 следующего содержания:
«4.  Депутату,  осуществляющему  свои  полномочия  на  непостоянной  основе,  за  счет  средств
бюджета  Старополтавского  сельского  поселения  гарантируется  сохранение  места  работы
(должности) на период, продолжительность которого составляет 3  рабочих дня в месяц.».
1.5.  В  названии  и  части  1  статьи  8  Устава  Старополтавского  сельского  поселения
Старополтавского  муниципального  района  слова  «члена  выборного  органа  местного
самоуправления,» исключить.
1.6.  В  части  1  статьи  29  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района  слова  «иными  выборными  органами  местного  самоуправления
Старополтавского сельского поселения,» исключить.
1.7.  Часть  2  статьи  37  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района изложить в следующей редакции:
«2.  Основания  наступления  ответственности  органов  местного  самоуправления,  депутатов,
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  Старополтавского  сельского  поселения



перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются в соответствии с
федеральными законами. 
Население  Старополтавского  сельского  поселения  вправе  отозвать  депутата,  выборных
должностных лиц местного  самоуправления  по основаниям,  установленным в соответствии со
статьей 8 настоящего Устава.».
1.8.  Дополнить  статью  37  Устава  Старополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района частью 3 следующего содержания:
«3.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату,  выборному  должностному  лицу
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
определяется  муниципальным  правовым  актом  Администрации  Старополтавского  сельского
поселения в соответствии с законом Волгоградской области.».
      2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной  регистрации  и  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования
(обнародования),  за  исключением  пункта  1.1  настоящего  решения,  который вступает  в  силу с
01.01.2021.

Глава Старополтавского
сельского поселения                                                                                            И.А. Штаймнец
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