
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАСПАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ
24 сессии
4 созыва
__________________________________________________________________

От 21 мая 2021 года                                                                              № 24-1
 с. Паспаул

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г. № 131-ФЗ, Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:

	Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» (прилагается). 

Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту решения                 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» в администрацию Паспаульского сельского поселения  по адресу: с. Паспаул, ул. Совхозная № 41 «А» до 21.06.2021г.
Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение» www.паспаул.рф, а также на информационных стендах Паспаульского сельского поселения с 22.05.2021 года. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев



Приложение к решению
Паспаульского сельского 
Совета депутатов 
от 21.05.2021 года № 24-1

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г. № 131-ФЗ, Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:
Внести  в Устав Паспаульского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 
Дополнить Устав статьей 33.1 Временное исполнение полномочий Главы поселения
	При досрочном прекращении полномочий Главы поселения, а также в случае его временного отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.), либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия, как председателя Совета депутатов, временно осуществляет заместитель председателя Совета депутатов,	а исполнительно-распорядительные полномочия Главы поселения (в том числе полномочия Главы муниципального образования) по руководству Администрацией поселения временно осуществляет муниципальный служащий, замещающий наиболее высокую должность муниципальной службы в сельской администрации, в соответствии с реестром должностей муниципальной службы.
	В случае невозможности исполнения соответствующих полномочий Главы поселения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, полномочия Главы поселения временно осуществляет один из депутатов, назначенный решением Совета депутатов, большинством голосов от присутствующих на сессии депутатов.

2)  п. 8 части 1 статьи 36 после слов «свыше семи лет – 90 процентов их месячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента» дополнить словами «, но не ниже минимального размера составляющего пять тысяч рублей. Районный коэффициент учитывается к денежному вознаграждению выборным лицам, осуществляющим полномочия на постоянной основе, на период его проживания в Чойском районе, где к заработной плате установлен законодательством Российской Федерации районный коэффициент.».
3). Признать утратившей силу часть 3 статьи 37 Устава.

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия.
3. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев

