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Трясиновсrсий сельский Совет
Серафимовичского муниципzrльного
района

рЕшЕниЕ
от 11 мая 2021 года

ль9

О_б_одобрении

проекта решения ко внесении измеЕений и
дополнений
в Устав Трясиновского сельского поселения Серафимовичского

муниципttльного района Волгоградской области>>,
проведении по нему публичньп< с.tryшаний и
установлении
щп"лпu rIета предложений граждан в IIроект Решения
кО внесении изменений и дополнений в Устав
фясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципitльного района Волгоградской области>

В

соответствиИ сО статьямИ |9, 27, Устава Трясиновского сольского
поселения
!ерафимовичского муниципального района Волгоградской области, фясиновский сельский
Совет Серафимовичского

м}ниципrLльного района Волгоградской области
решил:
1, Одобрить проект решения ко внесении измененпй п
дополнений в Устав фясиновского
сельскою поселения Серафимовичского муЕиципrrльного
района Волгоградской области>>.
(Приложение 1).

2, Установить Порядок rIета предложений по проектУ
решения

<<о внесении изменений и
дополнений в Устав Трясиновского сельского поселения-Серафимовичского
муIIицип€rльною
района Волгоградской областиD, )ластиrI граждан в его обсlоriдении и проведениrI по нему
публичньп< слушаний. (Приложение 2).

з,

Главе ТрясиновскогО сельскогО поселения в соответствии с Порядком
опубликования
(обнародования) муницип*льньD( правовьж актов оргЕlнов
местЕого сilп'оупрtlвления

Трясиновского сельского поселеIlия,
утвержденным Решением Трясиновского сельского Совета
оТ 15 октября 2019
М
20,
обнарЬдо**u
проекТ решения <<о внесении изменений и
ула
дополнений в Устав Трясиновского сельскою посеоеr,"" Серафимовичского
муницип1льного
района Волгоградской области) в срок до 12.05.2021 года.

4,

(О

.ЩлЯ обсуждениЯ проекта решения
внесении изменений и дополнений в Устав
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муfiиципЕIльного
района Волгоградской
области> с участиеМ жителей, нtвначить проведение публичньж
слушаний на 03.06.2021 года.
Публичные слушания провести в 17.00
помещении МКУ кБлагоустройство и досуговое
обслуживание>> по адресУ: 403445, Волгоградская область,
Сераф"*о""r.п"й район, хутор
Трясиновский , ул. Школьная д.5.

;

5, Настоящее решоние подлежит одновремеЕному обнародованию с проектом
решения <О
внесении изменений И дополнений в Устав
сельского поселеЕиrI
фясиновского
СерафимОвичскогО муЕиципi}льного
района Волгоградской области>, Порядком учета

предложений по проекту решения <<о внесении измененпiа пдополнеЕий
в Устав Тря""rrо"Ъпо.о
сельского поселения Серафимовичского муниципЕtJьного
района Волгоградской области>,
участия граждан в его
проведения по нему публичньтх слушаний и вступает в силу
со дня его официtulьного
Глава Трясиновского

сельского поселения:

"7

Н.И.Сидоров
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Приложение 1
к Решению Тряоиновского
сеJIьского Совета
от 11.05.2021 гJ',lЬ9
Трясиновский сельский Совет
Серафимовичского муЕиципtшьного района
Волгоградской области

рЕшЕниЕ
от

2019 г.

((

J\b

о внесении изменений и дополнений в Устав Тряеиновского сельского поселения
серафимовичского муниципального райо"а Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным закоЕом от 01.05 .20|g Ns 87-ФЗ <<о внесении измеЕений в
обцих принципах организации местного с{lмоупрчlвления в Российской
Федерации>, ФедералЬным законом от 26.07.1019 Ns 228-ФЗ ко внесеrrй"
в статью 40
".r""ений
Федерального закона (об общих принципах организации местЕого
самоупрtlвлениrl в
РоссийскОй ФедераЦии) И статьЮ 13.1 ФедеральногЪ закона кО противодействии *орруrrц""о,
Федера-пьным законом от 02.08.20|9 Ns 283-ФЗ <<о внесении изменений в Градостро"тельный
кодекС РоссийскОй ФедераЦии и отдельные законодатольные акты Российской Федерации) и
статьей 19,27 Устава Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципчrльного
района Волгоградской области, Трясиновский сельский Совет решил:
Федера-тlьньй закон <Об

1. Внести в Устав Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципt}льного
района Волгоградской области, принятый решением Тряси"о"ъпоrо сельского Совета от 05
августа 2014 года Ns 15 (в редакции решений от 16.03.2015г. М З, от 02.10.2015г. Nч 15; от
07.0'1,20lбГ. NЭ 14; от 30.05.2017г. Ns |2; от 20.|1.20|7г. Ns 24; от 2з.04.2018г. Ns
7; от
20.t2.20l8Г.Ns 19; ОТ 17.06.2019г. Ns 12; от a2J2.2aý г. Nч27; от 08.10.2020 г. хЬ19) следующее

изменение:

1.1. В статье 27 Устава Трясиновского еельского поселения Серафимовичекого
муниципального района Волгоградской области:
а) в части 5 слова (в территориальном органе уполномочеЕного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муЕиципilJIьЕьD( образований> замЁнить
словilil{И кв УправЛении МиНистерства юстициИ РоссийскоЙ Федерации по Волгоградской

области>;
б) часть б изложить в следующей редакции:

к6. Глава Трясиновского сельского поселения обязан обнародовать зарегистрировztнные
устав, решение ТрясиновСкого сельСкого Совета о внесении изменений и (или) допоЪнений в
устав В точении семи днsй со дня поступления из Управления Министерства юстиции
РоссийскОй ФедераЦии пО ВолгограДской области
уведомления о вкJIючен"" сu"дЪн"й об уставе,
о решении ТрясиновСкого сельского Совета о внесении изменений и (или)
дополнений в устав в
государстВенныЙ реестР уставоВ муIII4ципальньD( образований Волгоградской обла"*,
предусмоТренногО частьЮ б статьи 4 Федера_пьного закона от 2t.07.2005 Jt 97-ФЗ ко
государстВенной регистрации уставоВ муниципirльньIх образований>.>.
2. Главе Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципilльного
района
Волгоградской области
настоящее решение после его государственной

регистрации.

3.н

исключением подп
Глава Трясиновс
сельского поселения

в силу со дня официального обнародованvIя, за
которьй вступает в силу с 07.06,2021 г.
Н.И.Сидоров

