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Проект
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений и дополнений
в Устав Окуловского муниципального района 


Принято Думой Окуловского муниципального района
______ _________ 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района  
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
1.2. Изложить часть 6 статьи 25 Устава в следующей редакции: 
«6. Глава Окуловского муниципального района 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 N 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.»;
 1.3. Дополнить абзац первый части 3 статьи 27 Устава словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
 1.4. Дополнить часть 3 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания:
«Депутату Думы Окуловского муниципального района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.».
2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 
3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:
Начальник правового управления 
Администрации района                                                           Е.А. Шоломова


Лист согласования прилагается.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Думы Окуловского муниципального района
от

№







«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Окуловского муниципального района»

Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 









УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
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от
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«О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района»



№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.)
Количество
экземпляров
1
Специалист по работе с представительными органами
2
2
СПС «Консультант +»
Эл.вид
3
Регистр
Эл.вид
4
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района
Эл.вид
5
Официальный сайт муниципального района, раздел «Устав района»
Эл.вид
ИТОГО
4


Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района 

       
      Е.А. Шоломова

(подпись)




