ПРОЕКТ
ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ     
ЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

00.00.00                                                                                                                                № 00

О внесении изменений и дополнений в Устав
Овсянковского сельсовета

В целях приведения Устава Овсянковского сельсовета 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», Овсянковский сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
	Внести в Устав Овсянковского сельсовета (далее – Устав) следующие изменения:

1)в части 4 статьи 23  Устава слова « член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо» исключить;
2) статью 23 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным ,могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. К главе Овсянковского сельсовета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным ,могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) часть 4 статьи 23 и часть 9 статьи 26 после слов «финансовыми инструментами», добавить словами « если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
4) статью 44 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Устав Овсянковского сельсовета, муниципальные правовые акты о внесении изменений в Устав Овсянковского сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте администрации http://овсянковский.рф" http://овсянковский.рф, а также на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» HYPERLINK "http://pravo-minjust.ru" http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф" http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018)»
2. Главе Овсянковского сельсовета в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального обнародования.

Председатель Овсянковского 
сельского Совета народных депутатов                                                          А.Н.Трачинская
Глава Овсянковского сельсовета                                                                   Н.М.Перелыгина


