
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  05.06.2017    № 22 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области: 

 1.1. Пункт 18 части 1 статьи 6 Устава исключить; 

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Омской 

области в целях приведения данного устава в  соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;»; 

1.3. Часть 4 статьи 16 Устава дополнить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1) место проведения опроса;»; 

1.4. В пункте 8 части 2 статьи 20 Устава слова «Главы сельского 

поселения» заменить словами «Главы местной Администрации»; 

1.5. Части 7-8 статьи 30 Устава исключить; 

1.6. Часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского 

поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления, а в случае его отсутствия депутат Совета  сельского 

поселения.»; 

1.7. В части 3 статьи 41 Устава слова «могут подлежать» заменить 

словом «подлежат»; 



1.8. В статье 59 Устава: 

1.8.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Проект Устава Розовского сельского поселения, проект решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

Розовского сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав 

Розовского сельского поселения подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом Розовского сельского поселения 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 сельского поселения, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав сельского 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов Омской области в целях приведения данного устава в  

соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.8.2. Часть 3 - исключить. 

2. Главе Розовского сельского поселения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

Решение на государственную регистрацию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации, за исключением положений для которых решением установлен 

иной срок вступления их в силу. 

 

 

 

Глава сельского поселения              М.В. Зайцев 


