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кФ проекте внеоени;{ изменений и дополнений
в }став муниципального образования оельокого

пооеления <<€ело (узьмищево>>>>

6 цельто приведени'{ !отава п,{униципального образования сельского поселения <<€ело

(узьмищево) в ооответотвие дейотвутощему законодательотву, руководотвуяоь Федеральньтм

законом от 06.10.2003 года л9 131_Ф3 кФб общих принципах организации местного

оамоуправлени'т в Роооийской Федерации>, от' 27 !става йФ оельокого поселения <<€ело

(узьмищево), сельска я [1тма сельокого поселени'1 <€ело 1(узьмищево>>

Р0,!|||4"[|А:

1. Бнести в 9став йФ оельского поселения <<€ело 1{узьмищево)) изменения и дополнени'1 согласно

прило)кенито ]т[э 1 к настоящему Ретпенито.

2. |[ровести25 мая2017 года в 15_00 часов в здани|4 администрации сельского г|оселения

к€ело 1(узьмищево) публичньте слу1пания по проекту изменений и дополнений в 9отав ]у1Ф

сельского поселения к€ело 1{узьмищево>.

з' Ёастоящее Рештение вотупает в оилу с момента его подписания и подлежит

официальному опубликовани}о в районной газете кФктябрь> и размещенито на

официальном оайте администрации йР <1арусский район> в разделе к€ельокие поселения))

на странице сельского пооеления к€ело 1(узьмищево)) в сети [нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>>

}\!6
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Бнести в ]/став муниципального образования

1{узьмищево ) следу}ощие измен еъ\ия !| дополнения :

|{риложение.]\!1

к Ретпени:о €ельской [умьт
сельокого поселения <€ело 1(узьмищево>

от21 апреля 0|7 года]ф 6

оельского поселения к€ело

1. €татья 19. |!убличнь1е слу!пания

- пункт 1 части 3 излоясить в следующей редакции:

<1) проект }става муниципального образования сельского поселения к€ело }(узьмищево>,

а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и

дополнений в данньтй }став, кроме случаев' когда в }став муниципального образования

внооятоя изменения в форме точного воспроизведения положений |{онститушии

Росоийской Федерации, федеральнь1х законов' конституции (уотава) или законов оубъекта

Росоийокой Федераци|т в целях приведения данного }става в соответствие с этими

нормативньтми правовь1ми актами) ;

2. €татья 31. |лава сельского поселения

- в абзаце 1 части 2 олова (с правом ре1ша}ощего голоса)) иокл}очить;

3. €татья 39. .(осронное прекращение полгтомочий главь! администрации
сельского поселения

- дополнить частьк) 4 следупощего содерж(ания:
(4. в олучае досрочного прекращения полномочий главь1 местной админиотрации

либо применения к нему по ре1шени}о оуда мер процессуального принуждения в виде

закл}очения под стражу или временного отстранения от долх{нооти его полномочия
временно исполняет дол}кностное лицо местного оамоуправлетт|1я или уполномоченньтй
муниципальньтй олуя<ащий' определяемь1е шредставительнь1м органом в ооответствии о

действутощим законодательотвом ;

4. €татья 48.11орядок принятия (издания) муниципальнь!х правовь!х актов

_абзац 2 части 5 изло>кить в следующей редакции:

<Р1ньте вопрооь1, кас€}тощиеся порядка ||ри11ятия (издания) муницип€1льньтх правовь1х актов
представительньтм органом сельского поселения' регулиру}отоя регламентом
представительного органа сельского поселения)

- дополпить частьк) 7 следующего содер}кания:

<<7. €ельокая Аума по вопросам' отнесеннь1м к её компетенции федеральньтми
закон€1ми' законами (алркокой области, }ставом муниципа"т1ьного образования сельокого

поселения, принимает ре1шения' устанавлива}ощие правила' обязательнь1е для исполнения

на территории муниципального образования, ре1шение об уда]1он'|'1 [лавьт

муниципального образования в отставку' а также ре1шения по вог1росам организации

деятельности €ельской .{умьт и по иньтм вопросам, отнеоеннь1м к её компетенции



федеральньтми законами' законами (алужской облаоти, 9ставом м}.ниципального

образования. Ретпения €ельокой ,{умьт, уотанавлива}ощие ||раву1ла, обязательнь1е для
исполнения на территории муниципального образования, лриъ|утма}отся больтшинством

голооов от установленной чиоленности депутатов ёельокой ,[умьт, если иное не

установлоно Федеральнь]м законом от 06.10.2003 ш 131-Фз <Фб общих принципах

организации местного оамоуг|равления в Российской Федерации>.


