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проект


Российская Федерация
Смоленская область
Муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смоленской области
Гагаринская районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2020 года                                                                                    № __


О внесении изменений в Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

       В целях приведения Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Смоленской области от 25.06.2020 № 94-З «О внесении изменения в статью 10 Областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области»,  Гагаринская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (в редакции решений Гагаринской районной Думы от 31.03.2006 № 23; от 31.01.2007 № 5; от 28.09.2007 № 87; от 28.03.2008 № 34; от 07.05.2009 № 47; от 16.11.2009 № 107; от 03.09.2010 № 93; от 18.01.2011 № 2; 19.01.2012 № 3; 21.09.2012 № 122; 06.05.2013 № 53; 07.04.2014 № 47; от 23.01.2015 № 3; от 02.06.2015 № 73; от 07.06.2016 № 75; от 06.06.2017 № 70, 31.05.2018 № 60 ) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 1:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.;»;
2) в статье 25:
а) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
 
«8.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью 2 календарных дня в месяц».
3) в статье 34:
а) в части 1:
-  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.;»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гжатский вестник». 
3. Пункт 11 части 1 статьи 7, пункт 8 части 1 статьи 34 вступают в силу с 05.07.2020 года.




Председатель 
Гагаринской районной Думы                                                             А.И. Иванов

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                      Р.В. Журавлев

