
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30.09.2019  № 43 

 

О принятии к рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

В целях приведения Устава Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  
 

РЕШИЛ: 

 

 1.  Принять проект решения Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» к рассмотрению согласно приложению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 15 октября 

2019 года в 12-00 часов по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, 

ул. Парковая, 5, зрительный зал ДК. 

3. Установить, что замечания и предложения по Проекту направляются в 

комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 

Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области в письменном виде в срок до 10 октября 2019 года, по адресу: 

Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. 

4. Обеспечить обнародование результатов публичных слушаний не 

позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 

 5. Опубликовать настоящее решение, проект Решения Совета «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», сообщение о проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Совета «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» в газете «Омский муниципальный вестник» до 

04.10.2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         К.В. Калиниченко



ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  «___»___________20____    № _____                                              ПРОЕКТ 

 

 

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 

(далее – Устав): 

1.1. Абзац 4 части 2 статьи 21 Устава после слов «1/3 депутатов Совета 

сельского поселения» дополнить словами «, инициативной группой граждан 

в порядке правотворческой инициативы». 

1.2. Часть 1 статьи 59 Устава 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      К.В. 

Калиниченко 


