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СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 07 апреля 2020 года
№ 8
О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения
В целях приведения Устава Шольского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями и дополнениями) и на основании ст.ст. 20, 51
Устава поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в УставШольского сельского поселения согласно приложению.
2. Главе Шольского сельского поселения И.А.Апполоновой зарегистрировать указанные изменения и дополнения в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном
сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Шольского сельского поселения: И.А. Апполонова.
Приложение
к решению Совета
поселения
от 07 апреля 2020 года № 8
Изменения и дополнения, вносимые в Устав Шольского сельского поселения
1. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура Совета поселения
1.
В структуру Совета поселения входят председатель Совета поселения, заместитель председателя Совета поселения, постоянные депутатские комиссии, депутатские объединения.
Полномочия председателя Совета поселения исполняет Глава поселения.
2.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов избирается заместитель председателя Совета поселения. Порядок избрания
заместителя председателя Совета поселения определяется Регламентом Совета поселения.
3.
Заместитель председателя Совета поселения осуществляет полномочия председателя Совета поселения
при невозможности исполнения им своих полномочий (отпуск, командировка) в соответствии с распоряжением,
принятым председателем Совета поселения, а также в других случаях, установленных Регламентом Совета поселения.
4.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться постоянные депутатские комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения.
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По отдельным направлениям своей деятельности Совет поселения вправе создавать временные комиссии, которые
могут быть образованы по предложению группы депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются Регламентом Совета
поселения.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться депутатские объединения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения. Порядок создания депутатских объединений определяется Регламентом Совета поселения.
5.
Порядок и основания прекращения полномочий Совета поселения определяются и регулируются федеральным
законодательством, областным законодательством, настоящим Уставом.».
2. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности
1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством и достигший возраста 18 лет.
2.
Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий Совета поселения. Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового
созыва.
3.
Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4.
Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутатов представительных органов иных муниципальных образований или выборных должностных лиц местного самоуправления иных муниципальных образований, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.
Формами депутатской деятельности являются:
участие в заседаниях Совета поселения;
участие в работе комиссий Совета поселения;
участие в работе депутатских объединений Совета поселения;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета поселения;
выполнение поручений Совета поселения.
6.
Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета поселения, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.
7.
Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения, а также своих избирателей во время встреч с
ними и через средства массовой информации.
8. 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 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 2012 года № 273 – 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 Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
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