Изменения в Уставе зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области 10 июля 2017 года,
государственный регистрационный № RU 405243152017001

СЕЛЬСКАЯ
ДУМА
муниципального образования сельское поселение
«Деревня Стайки» Хвастовичского района

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2017г.

№ 82

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Деревня Стайки»
Руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Деревня Стайки», принятый решением Сельской Думы МОСП «Деревня Стайки» от 07.11.2005г. № 24 (с изменениями от 30.08.2016г. № 48):
1.1. Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;".
1.2. Пункт 3 части 1 статьи 26 после цифры "5" дополнить цифрой ", 7.2".
1.3. В статье 29:
- в части 2 слова "с правом решающего голоса" исключить.
- дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
заместитель председателя сельской Думы.".
1.4. Пункт 12 статьи 31 после цифры "5" дополнить цифрой ", 7.2".
1.5. В статье 37:
- пункт 3 части 1 после слов "частью 11" дополнить словами "или 11.1".
- пункт 11 части 1 после цифры "5" дополнить цифрой ", 7.2".
- часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
глава сельского поселения".
1.6. В статье 45:
- в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако1

нов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.".
- часть 4 дополнить текстом следующего содержания:
"В случае, если глава сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного органа сельского поселения, голос главы сельского поселения учитывается
при принятии устава сельского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения как голос депутата представительного органа сельского поселения.".
1.7. В части 2 статьи 63.1:
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";".
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение главой сельского поселения, администрацией сельского поселения,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения и
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".
2. Направить настоящие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
сельское поселение «Деревня Стайки» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Данное решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Глава сельского поселения
«Деревня Стайки»

Т.А. Жилкина
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