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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области
третьего созыва

155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зеленая д.72 телефон 3-04-75

РЕШЕНИЕ
д. Остапово 

26.08.2020  г.                                                    №   20 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Остаповского сельского
поселения Шуйского муниципального района Ивановской области»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», в целях приведения Устава Остаповского  сельского поселения
Шуйского  муниципального  района  Ивановской  области  в  соответствие  с
федеральным  законодательством  и  законодательством  Ивановской  области,
учитывая  итоги  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Совета
Остаповского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Остаповского   сельского поселения Шуйского муниципального района
Ивановской  области»,  Совет  Остаповского   сельского  поселения  Шуйского
муниципального района 

РЕШИЛ:
1.  Внести  изменения и  дополнения  в  Устав Остаповского   сельского

поселения  Шуйского  муниципального  района  Ивановской  области
(прилагаются).

2.  Направить  настоящее  решение   на  государственную  регистрацию  в
соответствии с действующим законодательством.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  опубликования  в
соответствии  со  статьей  422 Устава  Остаповского   сельского  поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области.

4. Пункт 2 приложения к решению  применяется к Главе Остаповского
сельского  поселения,  избранному  после  вступления  в  силу  настоящего
решения. 

Председатель Совета 
Остаповского сельского поселения                                              Н.Р. Малаев 

Глава Остаповского сельского поселения 
Шуйского муниципального района 
Ивановской области                                                            В.Д. Богуславский
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Приложение
к решению Совета 

Остаповского сельского поселения 
Шуйского муниципального района 

Ивановской области
от 26.08.2020 года № 20

Изменения  и  дополнения
в Устав Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области,
принятый решением Совета Остаповского сельского поселения Шуйского
муниципального района Ивановской области от 10 октября 2011 г. № 34

(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета
Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района

Ивановской области от 22.03.2012 № 9, от 10.12.2014 № 49, от 11.05.2015 №
18, от 11.05.2015 № 19,от 14.07.2016 № 36, от 15.12.2016 № 60, от 26.12.2017

№ 62, от 02.04.2018 № 8,  от 14.05.2019 г. № 12,  от 16.03.2020 г. № 8)

     1. Часть  1  статьи  8  Устава  дополнить  пунктом   18  следующего
содержания:

«18)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.»

   2.  Часть 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Глава поселения избирается Советом из числа кандидатов, представленных
конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  открытым  голосованием
большинством  голосов  от  установленной  настоящим  Уставом  численности
депутатов  Совета  сроком  на  два  с  половиной  года,  но  не  более  срока
полномочий избравшего его Совета. Избрание главы поселения проводится в
порядке,  установленном  Регламентом  Совета,  и  оформляется  решением
Совета по результатам голосования.».

3. Пункт 15 части 1 статьи 35 Устава признать утратившим силу.


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения Совета Остаповского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области», Совет Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района

