
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

                                                                                 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29 июня 2017 г                                                                           № 46/129 

 

Об одобрении проекта решения «О внесении 

 изменений и дополнений в Устав  Пригородного 

 сельского поселения» 

 

                       В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 10 июля 2015 № 110-ОД «О внесении 

изменений в Закон Волгоградской области от 28 ноября 2014 г. № 156-ОД «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской 

области»  и статьѐй 28 Устава Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области,  Совет депутатов Пригородного 

сельского поселения, 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Пригородного 

сельского поселения (далее – Решение) – приложение №1.  

 

2. Главе Пригородного сельского поселения  в соответствии с Порядком  обнародования 

муниципальных правовых актов, утвержденным Решением Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения от 20.04.2006 г. № 9/14 обнародовать проект Решения 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения до 30 июня 2017 года.   

                 

3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пригородного сельского поселения  и вступает 

в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                                   В.Е.Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

К решению Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения  

От 29 июня 2017г. № 46/129 

                                                               

 

Российская Федерация 

Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «___»_________2017 г.                                                                                         №___ 

 

О внесении изменений в Устав Пригородного сельского поселения  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» и 

статьей 28 Устава Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области  Совет депутатов Пригородного сельского поселения, 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, принятый решением Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения от 08 августа 2014 г. № 97/209 (в редакции решений от 

«05» марта 2015 г. № 9/29, от «06» мая 2015г. № 13/34, от «30» сентября 2015 г. № 19/47, 

от «30» марта 2016 г. №  27/74, от «07» октября 2016 г, № 42/119 от 28.03.2017) 

следующее изменения: 

1.1. абзац первый части 4 статьи 21 Устава Пригородного сельского поселения  

изложить в следующей редакции: 

«Глава Пригородного сельского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом «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». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                     В.Е.Шевцов 
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