
                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ          

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОЛУТОРНИКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет народных депутатов Полуторниковского сельского поселения 
( второй созыв   шестьдесят третье  заседание) 

РЕШЕНИЕ 
от  17 июля 2020 года  №18 

принято на заседании Совета народных депутатов    

Полуторниковского сельского поселения 17 июля  2020 года  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Полуторниковское сельское поселение»  

 
В целях приведения Устава в соответствие с нормами действующего 

законодательства, на основании статьи 21 Устава муниципального образования 

«Полуторниковское сельское поселение», Совет народных депутатов 

Полуторниковского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав Полуторниковского сельского поселения: 

1.1. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сокращенное наименование муниципального образования – 

Полуторниковское сельское поселение.». 

1.2. статью 2 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В официальных символах Полуторниковского сельского поселения 

Тисульского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных 

лиц местного самоуправления, в муниципальных правовых актах 

Полуторниковского сельского поселения Тисульского муниципального района 

Кемеровской области - Кузбасса и иной официальной информации органов 

местного самоуправления используется наравне с наименованием муниципального 

образования, сокращенная форма наименования муниципального образования – 

Полуторниковское сельское поселение.». 

1.3. пункт 16 части 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«16) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Кемеровской области - Кузбасса;». 

1.4. часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Депутат Совета народных депутатов Полуторниковского сельского 

поселения в связи с исполнением своих депутатских полномочий имеет право: 

1) на обеспечение материально-технических условий для эффективного 

осуществления полномочий; 

2) на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, местного 

самоуправления, расположенных на территории муниципального образования; 

3) иметь помощников для содействия в осуществлении депутатской 

деятельности; 
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4) на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами 

местного самоуправления Полуторниковского сельского поселения; 

5) на обеспечение соответствующих условий для проведения встреч с 

избирателями и отчетов перед ними; 

6) принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в 

обращении к должностным лицам вопросах, о дне рассмотрения которых депутат 

должен быть оповещен заблаговременно; 

7) в случае обращения в органы государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, органы местного самоуправления получить ответ на 

поставленные вопросы в соответствии с компетенцией указанных органов не 

позднее 30 дней со дня получения указанными органами такого обращения либо в 

иной срок, согласованный с указанными органами; 

8) на возмещение расходов связанных с депутатской деятельностью. 

1.5. часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава сельского поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса в порядке, установленном законом Кемеровской области - 

Кузбасса; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 



 


