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Совет депутатов 
Усть-Канского района (аймака)
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Кан-Оозы аймактыи 
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Р Е Ш Е Н И Е  
шестнадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«22» октября 2020 года с. Усть-Кан № 16-108

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Усть-Канекий район»

Руководствуясь Федеральным законом 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Совет 
депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Усть-Канский район», 
принятый решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 20.02.2018 
г. № 29-253. следующие изменения и дополнения:

1.1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

1.2) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57) утверждение порядка принятия решения о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

1.3) статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»;

1.4) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 88 следующего содержания:
88) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

1.5) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени 

публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-правового 
образования путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по
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которым возникают долговые обязательства публично-правового образования как 
заемщика.»;

1.6) абзац первый части 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета района, а также погашения долговых 
обязательств муниципального образования, пополнения в течение финансового года 
остатков средств на счетах местного бюджета.».

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 
15 дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу 
со дня его официального опубликования (обнародования).




