
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАСПАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ
29 сессии
4 созыва
__________________________________________________________________

От  28 декабря 2021 года                                                                         № 29-2
 с. Паспаул

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г. № 131-ФЗ, на основании протеста прокурора Чойского района от 22.11.2021 № 07-01-2021 Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» (прилагается). 
Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту решения                 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» в администрацию Паспаульского сельского поселения  по адресу: с. Паспаул, ул. Совхозная № 41 «А» до 28.01.2022г.
Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение» www.паспаул.рф, а также на информационных стендах Паспаульского сельского поселения с 29.12.2021 года. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев



Приложение к решению
Паспаульского сельского 
Совета депутатов 
от 28.12.2021 года № 29-2
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:
Внести  в Устав Паспаульского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 
1) часть 1статьи 35 дополнить пунктом 16 следующего содержания:  
«16) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, определенных  п. 2 ст.18 Федерального закона 
№ 224-ФЗ « О Государственном- частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2) часть 1 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:
« 1. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.»;
3) абз. 2 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.»;
4) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".»;
5) в части 3  статьи 16 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «( либо части его территории)»;
   2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в  течение 15 дней со дня его принятия.
   3. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И. Метлев

