
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

16.03.2017                                                                                                             №7
    пос. Черная Холуница

                                                                                     
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области  (далее  -  Устав),  принятого  решением  Чернохолуницкой  сельской

Думы от 07.12.2005 № 14 (в редакции от 14.03.2016 № 5), в соответствие с

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

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

руководствуясь частью 1 статьи 22 Устава, Чернохолуницкая сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав следующие изменения:

1.1. Пункт 22 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.  

1.2. Пункт 1 части 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«1)  проект  устава  муниципального  образования,  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;»



1.3. Часть 3 статьи 30 признать утратившим силу.  

1.4. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Исполнение обязанностей главы сельского поселения

В  случае  временного  отсутствия  главы  поселения,  невозможности

выполнения  им  своих  обязанностей,  а  также  досрочного  прекращения  им

своих  полномочий,  либо  применения  к  нему  по  решению  суда  мер

процессуального  принуждения  в  виде  заключения  под  стражу  или

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет

заместитель главы администрации поселения.». 

1.5. Пункт 25 части 5 статьи 32 признать утратившим силу.

1.6. Часть 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:

«2.  Проект  устава  муниципального  образования,  проект

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав

муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения

вопроса  о  принятии  устава  муниципального  образования,  внесении

изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования  подлежат

официальному  опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным

опубликованием  (обнародованием)  установленного  представительным

органом  муниципального  образования  порядка  учета  предложений  по

проекту указанного устава,  проекту указанного муниципального правового

акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении

изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования,  а  также

порядка  участия  граждан  в  его  обсуждении  в  случае,  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.».



1.7.  Статью 55 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение устава муниципального образования в соответствие с

федеральным  законом,  законом  субъекта  Российской  Федерации

осуществляется  в установленный этими законодательными актами срок.  В

случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации

указанный  срок  не  установлен,  срок  приведения  устава  муниципального

образования  в  соответствие  с  федеральным  законом,  законом  субъекта

Российской  Федерации  определяется  с  учетом  даты  вступления  в  силу

соответствующего  федерального  закона,  закона  субъекта  Российской

Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и

обсуждения  на  публичных  слушаниях  проекта  муниципального  правового

акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального

образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний

представительного  органа  муниципального  образования,  сроков

государственной  регистрации  и  официального  опубликования

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не

должен превышать шесть месяцев.».  

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов в

адрес регистрирующего органа в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Глава
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов


