
 
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО  ПЕТРИЩЕВО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

05.06. 2017 г.                                                                                                        № 12 

 

 

«О   внесении   изменений  и дополнений  

в  Устав муниципального образования   сельского  

поселения «Село  Петрищево»»    

  

           

            С целью приведения    Устава муниципального образования   сельского поселения 

«Село Петрищево» в соответствие действующему законодательству,  руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского 

поселения  «Село  Петрищево» 

                       Сельская Дума сельского поселения  «Село  Петрищево» 

 

РЕШИЛА: 

 

         1.  Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского 

поселения «Село  Петрищево»  согласно приложению №1 к настоящему решению. 

        2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калужской области для государственной регистрации. 

        3. Настоящее решение вступает в силу  после его государственной регистрации и 

официального опубликования в районной газете  «Октябрь»  и подлежит   размещению на 

официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 

на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет. 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения  
 «Село  Петрищево»                                                                                                 Л.М. Львова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения   «Село Петрищево» 

от  05 июня 2017  года №  12 

 

 

Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Село 

Петрищево» следующие изменения и дополнения: 

1. Статья 19.  Публичные слушания 

- пункт  1  части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», 

а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами»; 

 

2. Статья 31.  Глава сельского поселения 

   

 - в абзаце 1 части 2  слова  «с правом решающего голоса»  исключить; 

 

3. Статья 39.  Досрочное прекращение полномочий главы администрации 

сельского поселения 

 

 Часть 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, определяемый 

Сельской Думой»; 

 

4. Статья 48. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов 

 

-абзац 3 части 5 изложить в следующей  редакции: 

 

«Иные вопросы, касающиеся порядка принятия (издания) муниципальных правовых актов 

Сельской Думы, регулируются регламентом Сельской Думы» 
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-  дополнить частью 7 следующего содержания: 
 

«7. Сельская Дума по вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными 

законами, законами Калужской области, Уставом муниципального образования сельского 

поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории муниципального образования, решение об удалении Главы 

муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Сельской Думы и по иным вопросам, отнесенным к её компетенции 

федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального 

образования. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов Сельской Думы, если иное не 

установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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