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Дума Сладковскош сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 31.03.2020 № 210-НПА

с. Сладковское

О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от
26.12. 2008 № 146-03 «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», от 25.12.2019 № 143-03 «Об
упразднении
деревни
Новая,
расположенной
на
территории
административно-территориальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»,
руководствуясь пунктом 2 статьи 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума
Сладковского сельского поселения
РЕШ ИЛА:

1.
Внести в Устав Сладковского сельского поселения, утвержденный Решение
Думы (Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными
Решениями Думы Сладковского сельского поселения от 21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 №
159, от 13.11.2009 № 9, от 02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от
27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 114, от 29.10.2011 № 139, от 18.07.2011 N° 155, от
03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 N° 202, от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 № 237, от
25.12.2012 N° 258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 № 307, от
24.12.2013 N° 43, от 28.04.2014 № 73, от 27.02.2015 N° 132, от 26.03.2015 № 143, от
30.04.2015 № 147, от 30.07.2015 N° 163-НПА, от 24.09.2015 № 167-НПА, от 16.10.2015
№ 169-НПА, от 29.06.2016 № 226-НПА, от 27.10.2016 № 236-НПА, от 27.01.2017 №
254-НПА, от 30.03.2017 N° 263-НПА, от 29.06.2017 N° 282-НПА, от 07.09.2017 N° 288-НПА,
от 30.11.2017 № 23-НПА, от 29.03.2018 № 59-НПА, от 28.06.2018 N° 82-НПА, от 30.08.2018
№ 96-НПА, от 14.01.2020 № 188-НПА) следующие изменения:
1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного статусом
сельского поселения законом Свердловской области, - Сладковское сельское поселение
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - Сладковское
сельское поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных правовых актах, а также в- других случаях, требующих указания

наименования муниципального образования, допускается использование сокращенной
формы
наименования муниципального
образования
наравне
с наименованием
муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей статьи.
Термины «Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района Свердловской области», «Сладковское сельское поселение», «поселение»,
«муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое
значение.».».
1.2. В пункте 2 статьи 3 слова «деревня Новая,» исключить.
1.3. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе,
гарантируется своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в размере и
порядке, установленном нормативным правовым актом Думы поселения».
1.4. Пункт 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданину, прекратившему осуществление полномочий депутата Думы
поселения, осуществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период
осуществления полномочий по этой должности достигшему пенсионного возраста или
потерявшему трудоспособность (за исключением случая, если указанные полномочия
прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по
которым в соответствии с федеральным законом гражданам, замещавшим указанные
должности, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи
с прекращением полномочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с
учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, установленных
муниципальными правовыми актами Думы поселения.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении (индексации) в
установленном порядке размера ежемесячного должностного оклада по соответствующей
должности.».
1.5. Пункт 11 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«11. Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для
отмены или снижения гарантий, предусмотренных настоящей статьей».
1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в размере и порядке,
установленном нормативным правовым актом Думы поселения».
1.7. В абзаце втором пункта 3 статьи 27 слова «Денежное содержание» заменить
словами «Заработная плата».
1.8. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданину, прекратившему осуществление полномочий Главы поселения,
осуществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период осуществления
полномочий по этой должности достигшему пенсионного возраста или потерявшему
трудоспособность (за исключением случая, если указанные полномочия прекращены по
одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии с
федеральным законом гражданам, замещавшим указанные должности, не могут
предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением
полномочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода
исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, установленных муниципальными
правовыми актами Думы поселения.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении (индексации) в
установленном порядке размера ежемесячного должностного оклада главы поселения.».
1.9. Статью 27 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для отмены
или снижения гарантий, предусмотренных настоящей статьей».

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для
государственной регистрации изменений в Устав Сладковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и
обнародовать путем размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения
после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению и безопасности.
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