
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.12.2021г № 129/60

 

О внесении изменений в Положение о статусе депутата Ежовского 
сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района от 22.10.2019 № 15/4

 

В соответствии с Федеральными законами от 19.11.2021 г. № 376-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района, Совет депутатов Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

р е ш и л :

 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета депутатов 
Ежовского сельского поселения, утвержденное решением Совета 
депутатов Ежовского сельского поселения от 22.10.2019 № 15/4, 
следующие изменения:

1 пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Досрочное прекращение полномочий депутата.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;



3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства — участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

Решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 



если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, — не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»

 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

 

 

Глава Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области Н.И. Кравцова


