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РЕШЕНИЕ
«31» декабря 2019г. №6/8

с. Алмак

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«село Алмак» Казбековского района

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов сельского поселения «село Алмак» Казбековского района

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «село Алмак» Казбековского 

района следующие изменения и дополнения:

1.часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями»;

2. часть 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«8) Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 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 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3»;
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3. часть 11 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«11) Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 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 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 roflaN 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", если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3»;

4. часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2) Председатель Собрания депутатов сельского поселения избираемый 

депутатами Собрания депутатов сельского поселения из своего состава на срок его 
полномочий в соответствии с Регламентом Собрания депутатов сельского поселения, 
руководит работой Собрания депутатов сельского Собрания, организует процесс 
подготовки и принятия решений Собрания депутатов сельского Собрания.

Председатель Собрания депутатов сельского Собрания в пределах своих 
полномочий, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов сельского Собрания.»;

5. часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя Собрания депутатов, .полномочия председателя Собрания депутатов 
сельского поселения временно исполняет один из депутатов, определяемый Собранием 
депутатов сельского поселения в соответствии с Регламентом.»;

6.часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Глава сельского поселения одновременно возглавляет администрацию сельского 

поселения»;

7. Часть 3 статьи 29 дополнить словами ( ,е'сли иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3»;

8. Часть 4 статьи 32 дополнить словами ( ,если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3»;



9.Часть 10 статьи 44 изложить в новой редакции:
«10. Изменения и дополнения в устава сельского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов 
сельского поселения, подписанным его председателем и главой сельского поселения.»;

Ю.Часть 9 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«9. Решение об удалении главы сельского поселения подписывается председателем 

Собрания депутатов сельского поселения.»;

11.пункт 15 части 1 статьи 31-исключить

II. Главе сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее Решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования сельского поселения на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан.

III. Главе поселения обнародовать Решение «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования сельского поселения влечение 7 дней со дня его 
поступления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Л.М.Жамалова


