
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район
 

Дума Антиповского сельского поселения
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.04.2016 г.                                                 № 7/1                                       с. Антиповка 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Антиповского сельского 

поселения 

 

 

 

В целях приведения Устава Антиповского сельского поселения, принятого 

решением Думы Антиповского сельского поселения от 18.03.2015 г. № 26/1 в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Антиповского 

сельского поселения, Дума Антиповского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Антиповского сельского поселения  Камышинского 

муниципального района Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 4.2 Устава дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление  

межконфессионального и межнационального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.» 

1.2. Пункт 3 статьи 17 Устава изложить  в следующей редакции: 

«3. Дума Антиповского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства с образованием многомандатного избирательного округа сроком на 5 лет.» 

1.3. Подпункт 11 пункта 7 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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";» 

1.4. Пункт 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Антиповского сельского поселения избирается на муниципальных 

выборах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с 

определением единого избирательного округа сроком на 5 лет.» 



1.5. Пункт 5 статьи 20 Устава дополнить подпунктом 15 следующего 

содержания: 

«15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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".» 

1.6. Подпункт 2 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда.»  

2. Главе Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в 

течение 15 дней со дня его принятия в  Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Волгоградской области.  

3. Главе Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области обнародовать настоящее решение после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после 

его государственной регистрации. 

 

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                                                Н.А. Дубовицкая 

 

Председатель Думы  

Антиповского сельского поселения                                                            А.И. Калачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


