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РЕ Ш Е Н И Е
О т 12.10.2020 г. № 14-1
с. У сть-К ок са
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Усть-Коксинское сельское поселение

Vnpa«nf'KH° АЛмиисТ^рСТР3 ЮСТИЦИИ----Российской Федерации паРеспублике Алтай
« JLC%
20
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
Начальник/заместите№ начальника
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов УстьКоксинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Усть-Коксинского сельского поселения следующие изменения и
дополнения:
'
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.»;
2) статью 26 дополнить пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1) утверждение порядка принятия решения о применении к депутату, главе муни
ципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации».»;
I

3) частью 7.1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоян
ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель
ность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в мескц.»;
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 дней
со дня его принятия.
3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со
дня его официального обнародования. Обнародование настоящего Решения производится
путем размещения на информационном стенде, размещенном в помещении сельской адми
нистрации в селе Усть-Кокса, информационных стендах в зданиях сельских клубов села Баштала и Кастахта, информационных стендах в зданиях сельских домов культуры поселков
Тюгурюк и Курунда, разместить на официальном сайте сельской администрации УстьКоксинского сельского поселения в сети интернет- www.ustkoksa.ru.

Глава Усть-Коксинского сельского

Е.В. Бухтуева

