СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
<сЕло волковскоЕ>
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проекте внесения изменений и дополнений

в Устав мунициtIаJтlьного образования

сельского

поселениrI <Село Волковское>>>

с

целью

приведения Устава муниципального образования сельского поселения

<<село

Федеральным
Волковское) в соответствие действующему законодательству, руководствуясь
организации местного
законоМ оТ 06.10.2003 года N9 1з 1-ФЗ (об общлтх принципах
Мо сельского поселения <<Село
самоуправления в Российской Федерации>, ст. 2'7 Устава
Волковское>>

сельская,щума сельского поселения ксело Волковское>

РЕШИЛА:
согласно
сельского шоселения кСело Волковское) измененшI и дополнениJI
приJIожению J\b 1 к настоящему Решению,
1.

Внести в Устав

Мо

,

15-00 часов в здании администрации сельского
изменений и доIIолнений в
поселения <Село Волковское) публитIные слушЕtния по проекту
Устав Мо сельского flоселениJI (Соло Волковское>>,
подIежит
з. Настоящее Решение вступает в. силу с момента его подписани,I и
и
размещению на
официальному оIIубликованию в рйоЕной газете <Октябрь>
<<сельские поселения>
официа;lьном сайте администрации Мр ктарусский район> в раздело
Интернет.
на страЕице сельского поселеЕия (Село Волковскоо)) в с9ти
'

2. Провестr
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rr/7r, uИa,/L2017 года в

глава сельского
<<Село
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И.А. Андреева

Приложение Jф1
к Решению Сельской,Щумы
сельского flоселения кселоволковское>
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Внести в Устав муниципальЕого образоваяия

> t'
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2017 года]ф
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сельского поселениrI ксело

Волковское>> следующие изменени,{ и допоJIIIеЕия:

1.

Статья 20. Публичные слушания
-

пункт 1 части

3 изложить в следующей редакцши:

поселения <Село Вопковское>>,
к1) проект Устава муЕиципЕ}льного образования соJIьского
акта о вносонии изменений и
а также проокт муниципЕlпьного нормативного шравового
когда в Устав муниципыIьного образования
доIIолненИй в данный Устав, кроме слуIаев,

воспроизведения положений Конституции
(устава) или законов субъекта
Российской Федерации, федера;rьньж законов, конституции
в соответствие с этими
Российской Федерации в целях приведения данного Устаза
нормативными правовыми актаIvIи>;

вносятся изменения

2.

в форме точного

Статья 32. Глава сельского поселения

.вабзацеlчасти2слова(спраВоМрешаюЩегоголоса)искJIючиТЬ;

з.

Статья

40.

сельского поселения

.щосрочное прекращение полномочий

- дополнить частью

главы администрации

4 следующего содержания:

(4. В случае досрочного прекращения поJIномочий главы мостной адмиIIистрации
принуждениJI в виде
либо приМенениЯ к немУ по решенИю суда мер процессуtшьЕого
закJIюЧенияIIоДстрa)кУилиВременноГоотсТраненияотДолжносТиегополно'оч
или уполfiомочеЕIIыи
временно исшолнrIет должностIIое лицо местного саI4оуправления
органом в соответствии с
муниципальный служащий, опредеJUIемые представительным
действующим закоЕодательством

4.

;

актов
Статья 49. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых

-абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
правовьD( актов
кИные вопросы, кас4ющиеся порядка принятиrI (издания) муниципЕUьньж
предстЕtвительным органом сельского поселения, регулируются реглzlментом

представительного органа сельского [IоселониJD)

- дополнить частью

7 следующего содержания:

к7. СельСкая Щума по вопросам, отнесенным

к

её компетенции

федеральньшчrи

муниципulпьIIого образования сельского
законами, aur.o"u*" Ка.тryжской области, Уставом
правила, обязательные дJUI исполнеЕи,t
поселениrI, принимает решеЕиrI, устанавпивающие

об удалении Главы
Еа территории муЕиципального образования, решение
организации

]
i

также решения по вопросаIvI
муЕиципatльного образованиjI в отставку, а
иным BoПpocalvl, отнесенным к её компетенции
деятельности Сепьской ,Щумы и по
муниципаJIьного
законаN{и Калужской области, Уставом
федеральньшчrи законами,
прЕIвила, обязательн"*_aу
образоваrrия. Решения СельскоЙ ,Щумы, устанавливающие
приЕимаются большинством
исполнения на территории муниципального образования,
Селъской ,ЩУмы, если иIIое не
голосоВ оТ установлонной численIIости деп},татоВ
принципtlх
закоIIом от 06,10,2003 N 131-ФЗ <Об общих
устаIIовлено Федеральным
Федерации>,
организации местного самоуправления в Российской

