
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 26.10.2018 г.                                                                                                  № 23

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Второкаменский сельсовет Локтевского
района Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования
Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и
статьей 41 Устава  муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов решил:

1.Внести в Устав муниципального образования Второкаменский
сельсовет Локтевского района Алтайского края следующие изменения и
дополнения:

1)  В статье 31:
а)  часть 3 дополнить абзацем   следующего содержания :

 «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)  Статью 44:
а) дополнить частью 9 следующего содержания:



«9. Уставом муниципального образования устанавливается порядок
опубликования ( обнародования) не только муниципальных правовых актов,
но и соглашений , заключаемых между органами местного самоуправления.
При этом официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органом местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном
образовании. Для официального опубликования ( обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования ( размещения) полного текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться»

2.Представить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

3.Обнародовать настоящее решение после государственной
регистрации в установленном Уставом порядке.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  И.В.Гуренко


