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                                               РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ»
                «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА»                          
         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                        индекс: 368767  с. Алкадар, С. Стальский район, Республика Дагестан, Email:sp-alkadar.ru  т.9634025996


РЕШЕНИЕ №35-IV
18.12.2019 г.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами  ,  от 30.10.2018 № 384 – ФЗ,  от 26.07.2019г. № 228 – ФЗ, от 02.08.2019года № 283 – ФЗ в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,  Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Алкадарский» решает:
        1. Внести в Устав сельского  поселения «сельсовет «Алкадарский» следующие изменения и дополнения:
        1. Статья 6  Вопросы местного значения поселения 
1) дополнить  пункт 14  следующего содержания:
«14)  принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установленными требованиями.»
        2.  Статья 23. 
  1) часть 2  изложить в следующей редакции:
«2.Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского поселения.»   
         3.Статья 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.Структура Собрания депутатов сельского поселения
1.Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2.Председатель Собрания депутатов, и Заместитель председателя Собрания депутатов сельского поселения избираются депутатами Собрания депутатов на срок его полномочий в качестве депутата Собрания депутатов муниципального образования в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собранием депутатов.
Председатель Собрания депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
3.Председатель Собрания депутатов сельского поселения издает  постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрании депутатов сельского поселения, подписывает решения Собрания депутатов сельского поселения..



4. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осуществляет свои функции в соответствии с решением о распределении обязанностей.
5. В случае отсутствия председателя депутатов сельского поселения или невозможности выполнения своих обязанностей его обязанности осуществляет  заместитель председателя Собрания сельского поселения в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов.
6.Собрания депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.
7.Порядок  и основания  прекращения полномочия Собрания депутатов определяются и регулируется  федеральным законодательством и настоящим Уставом.
8. Полномочия председателя Собрания депутатов сельского поселения:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов сельского поселения, созывает сессии Собрании депутатов сельского поселения, доводить до сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект повестки дня;
2) организует работу Собрания депутатов сельского поселения, комиссий Собрания депутатов;
3)   ведет заседание сессии Собрания депутатов сельского поселения;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов сельского поселения;
5) формирует и подписывает повестку дня заседании Собрания депутатов сельского поселения;
6)   направляет  поступившие в Собрание депутатов сельского поселения проекты решений Собрания депутатов сельского поселения и материалы к ним в комиссии Собрании депутатов сельского поселения по вопросам их ведения;
7) направляет нормативно правовые акты на подписание и обнародование Главе сельского поселения;
8)   координирует деятельность комиссии Собрании депутатов сельского поселения;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учета мнения населения в работе Собрания депутатов сельского поселения;
10) рассматривает заявления поступившие в Собрании депутатов сельского поселения, ведет прием граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрании депутатов сельского посления;
12) подписывает протоколы заседаний Собрании депутатов сельского поселения;
13) оказывает содействие депутатам Собрании депутатов сельского поселения в осуществлении ими депутатских полномочий; 
14) осуществляет свои полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов сельского поселения и настоящим Уставом.

4. Статья 28 часть 7 изложить в следующей  редакции:
    «Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными


законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2013 года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено 131– ФЗ .
 
5. Статья 30 часть 9 изложить в следующей редакции:
«Глава сельского поселения, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы сельского поселения, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2013 года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено 131– ФЗ.»

         6. Пункт 14 часть 1, часть 2  статьи 31 считать утратившими силу

 7. Статья 32 в части 3 слова «за исключением полномочий председателя Собрания сельского поселения» исключить.
  8. Статья 44 часть 9 изложить в следующей редакции:
«9 Изменения и дополнения в устав сельского поселения вносится муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов сельского поселения».
  9. Статья 68 часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение об удалении главы сельского поселения в отставку подписывается председателем Собрания депутатов сельского поселения.» 





Глава сельского поселения                              Гусейнов  А.Г.


