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БЕКТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е ШЕ Н И Е
04-заседание 6 созыва

от 12.11.2020 г.

№ 27

О внесении изменений и дополнений
в Устав Бектышского сельского поселения
Совет депутатов Бектышского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Устав Бектышского сельского поселения следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 8 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования Решений Совета депутатов и
соглашений также используется портал «Муниципальные Правовые Акты
администрации Еткульского муниципального района» (1Шр://мпа-еткуль.рф/,
регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77 - 76917 от 01.10.2019).
В случае опубликования (размещения) полного текста Решений Совета
депутатов на указанном портале объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
2) пункт 3 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования постановлений, изданных в пределах
полномочий главы сельского поселения и соглашений также используется
портал «Муниципальные Правовые Акты администрации Еткульского
муниципального района» (Ьир://мпа-еткуль.рф/, регистрация в качестве
сетевого издания: ЭЛ № ФС 77 - 76917 от 01.10.2019). В случае опубликования
(размещения) полного текста постановлений, изданных в пределах полномочий
главы сельского поселения, на указанном портале объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
3) подпункт 4 пункта 2 статьи 28 «Основные права и гарантии депутатов
Совета» изложить в новой редакции:
«4. Депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной
основе, освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту работы на время осуществления полномочий депутата.
На этот период за депутатом сохраняется место работы (должность) и средняя

заработная плата. Продолжительность указанного периода составляет в
совокупности три рабочих дня в месяц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
Депутатском вестнике», обнародованию на информационных стендах после
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
оедерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования
(обнародования)
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Председатель Совета депутатов
Бектышского сельского поселения
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