
Российская Федерация     

Свердловская область 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                 
   28.08.2020                                        № 201 

 

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Калиновского сельского поселения 

 

 

Рассмотрев обращение главы Калиновского сельского поселения О.А. 

Зверевой о внесении изменений и дополнений в Устав Калиновского 

сельского поселения в связи с принятием Федерального закона от 24.04.2020 

№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 89-

ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения, Дума 

Калиновского сельского поселения,  

РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения думы Калиновского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Калиновского 

сельского поселения» (прилагается). 

            2. Провести 07.10.2020 года в 11 час. 00 мин. публичные слушания по 

обсуждению проекта решения думы Калиновского сельского поселения «О 
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внесении изменений и дополнений в Устав Калиновского сельского 

поселения» по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 

с.Калиновское, ул.Гагарина, д.14, кабинет главы Муниципального 

образования. 

           3. Опубликовать проект решения думы Калиновского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Калиновского 

сельского поселения» в газете «Камышловские известия». 

  4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению Думы Калиновского сельского 

поселения. 

 

Председатель Думы                                     Глава  

Калиновского сельского поселения           Калиновского сельского поселения 

                              

                             М.М.Панафидина                                                    О.А.Зверева        
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЛЕНИЯ  

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Калиновского сельского поселения 

 

  

 В целях приведения Устава Калиновского сельского поселения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131- 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 22 Устава Калиновского сельского 

поселения, Дума Калиновского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.04.2020 № 

148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 89-

ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области»: 

   1.Внести в Устав Калиновского сельского поселения, принятый 

решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 13 декабря 2005 года № 5 «О принятии Устава 

муниципального образования  «Калиновское сельское поселение» 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 3 статьи 23 Устава – дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней 

в месяц.». 

          2.Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

    3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» после проведения государственной регистрации. 

           4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.        

 5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению Думы Калиновского сельского 

поселения.                                           


