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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2020 года                                                                                           № 103

«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»


В целях приведения Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятого решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от «29» января 2019 года № 26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

РЕШИЛ:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области (далее – муниципальный правовой акт) (Приложение).
2. Направить главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области для подписания и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области муниципального правового акта на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Рекомендовать главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт  в течение семи дней со дня поступления муниципального правового акта из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области                                               _________       Н.М. Кравчук
                                                                              (подпись)                 ФИО 








Принят
решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
от «29» сентября 2020 года № 103


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  от «29» января 2019 года № 26 следующие изменения:

1) Статью 33 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»
2) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»

Статья 2 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области                                   _______________       Н.М. Кравчук
                                                                            (подпись)                 ФИО 
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