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Трясиновский сельокий Совет
Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

рЕшЕниЕ

iб июня 202I г. J\ъ 16

О внесении изменений и дополнений в
Устав Трясиновского сельского fIосоления
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2019 Ns 87-ФЗ ко внесении изменений в
Федеральный закон кОб общих принципах организации местного сапdоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Федера-rrьЕым законом от 26.О7.2019 }lb 22В-Фз ко внесе""" 

".r.rrений 
в статью 40

Федерального закона (об общих принципах организации местного сzlмоуправления в
РоссийскОй ФедераЦии>> И ётатьЮ 13.1 ФедеРаruно.Ь закона кО противодействии *орруrц""о,
Федеральным законом от 02.08.20|9 }lb 283_ФЗ <о внесении изменений в Градосrрйтельньй
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации> и
статьей 19,27 Устаьа Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципt}льного
района Волгоградской области, Трясиновский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципЕlльного
района Волгоградской области, принятый решением Трясино"ъпоaо сельского Совета от 05
августа 2014 года Ns 15 (в редакции решений от |6.0i.2015г. Ns 3, от 02.10.2015г. Nл 15; от
07.07.20IбГ. NЭ 14; от 30.05.2017г. Ns 12; от 20.11,.2017г. Ns 24; от 2з.04.2018г. Ns 7; от
20.12.2а|8Г.Jt 19; ОТ П.а6.2019г. Jt |2; от 02.|2.20tg г. JФ27; от 08.10.2020 г. Nч19) следующее
изменение:

1.1. В статье 27 Устава Трясиновского сельского поселениrI Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области :

а) в части 5 слова (<в территори€IJIьном органе уполномочеЕного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаJIьЕьIх образований> заменить
словаI\{и кв Управлении Министерства юстиции Российской Федераций по Волгоградской
области>;

б) часть б изложить в следующей редакции:
к6. Глава ТрясиновСкого сельакого rrосеЛения обязан обнародовать зарегистрированЕые

устав, решение Трясиновского сgдьского Совета о внесении изменений и (или) допЙнений в
устав в течении семи дней со дilя поступления из Управления Министерства юстиции
РоссийскОй ФедераЦии пО ВолгограДской области уведомления о включении сведений об уставе,о решениИ ТрясиновСкого сельского Совета о внесении измеIIений и (или) дополнений в устав вгосударстВенцыЙ реестР уставоВ муниципальЕьD( образованиЙ Волгоградской обrru"r",
предусмотреннOго частью б статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 Ns 97_ФЗ ко
государствепной регистрации уставов муниципttльных образований>>.>>.

2. Главе ТрясиновСкого сельСкого посеЛения Серафимовичского муниципального районаВолгоградской области об настоящее решение после его государственной
регистрации.

3. Настоящее реше со дня официального обнародоваtlия) за
г.искJIючением подпункта <б>

Глава Трясиновского
сельского поселения

в силу с 07.06.2021r

Н.И.Сидоров


