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 Совет депутатов	
муниципального образования
«Нежновское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ.

от 05.02.2018  г .                                                                                   №2
Об одобрении и опубликовании 
проекта решения Совета депутатов 
МО «Нежновское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений 
в  Устав муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 



                           В целях  приведения Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом изменений,  внесенных Федеральным законом  от 05.12.2017 380-ФЗ « О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  , с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N131-Ф3, статьи 37 Устава муниципального образования, Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

р е ш и л:

1. Одобрить проект  решения Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению.
2. Главе МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в установленном порядке опубликовать проект  решения Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области www.nezhnovo.ru" www.nezhnovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.



Глава муниципального образования
«Нежновское сельское поселение»                                              С.Г. Рябов
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                                                                                                    ПРОЕКТ                                                

          
 Совет депутатов	
муниципального образования
«Нежновское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
третьего созыва
                                                  
                                           РЕШЕНИЕ.

От _______ 2018  года   № ___
О внесении изменений и дополнений в  Устав  МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области


              В целях  приведения Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом изменений,  внесенных Федеральным законом  от 05.12.2017 380-ФЗ « О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  , с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N131-Ф3, статьи 37 Устава муниципального образования, Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в  Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:
1) в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего решения о внесении  изменений и дополнений в Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области направить в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для его государственной регистрации, а также сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения.
2) обеспечить официальное опубликование внесение  изменений и дополнений в  Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области после   государственной регистрации в течение семи дней со дня их регистрации и  поступления из Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области;  
3)  в течение 10 дней со дня официального опубликования муниципального правового акта о внесении изменений в Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.





Глава муниципального образования
МО «Нежновское сельское поселение»                                      С.Г. Рябов



















                                                                                             Приложение 
к   решению Совета депутатов от ______ 2017 года №____




ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МО «НЕЖНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  Настоящие изменения и дополнения в  Устав МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области разработаны в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом изменений,  внесенных Федеральным законом  от 05.12.2017 380-ФЗ « О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  , с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N131-Ф3, статьи 37 Устава муниципального образования, Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.";
2) часть 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу."












