
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(четвертой сессии шестого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 09.02.2018 года

О внесении изменений
и дополнений в У став
~1 ниципального образования
Солнечный сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N"Q62-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.10.2017 N"Q299-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 05.12.2017 N"Q380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации», Федеральным законом от
05.12.2017 N"Q392-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на
основании СТ. 39 У става муниципального образования Солнечный сельсовет,
Солнечный сельский Совет народных депутатов

Решил:
1. Внести в У став муниципального образования Солнечный

сельсовет следующие изменения и дополнения:
1) статью 4 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
"3.1. Изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его

статусом городского поселения осуществляются законом Амурской области
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с согласия населения соответствующего поселения, выраженного
представительным органом указанного муниципального образования.";

2) статью 12 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального

образования, преобразования муниципального образования проводится на
всей территории муниципального образования или на части его территории в
соответствии с частью 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 N~Й31-ФЗ.";

3) пункт 3 части 1 статьи 26 после цифр "6" дополнить цифрами ",7.2";
4) пункт 11 части 1 статьи 32 после цифр "6" дополнить цифрами", 7.2";
5) пункт 11 части 1 статьи 6 - признать утратившим силу с 6 марта

2018 года;
6 часть 1 статьи 7 допо нить пунктом 6.2 следующего содержания:
"6.?) Ф_ полномочиями в с ере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
"о стратегическом планировании в Российской Федерации";

7) пункт 8 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"8) организация сбора статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

8) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;
9) в пункте 3 части 3 статьи 15 слова "проекты планов и программ

развития муниципального образования," - исключить;
1О) часть 2.1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"2.1. В случае, если глава Солнечного сельсовета, полномочия которого

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного
лица Амурской области (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности главы муниципального образования либо на основании решения
Солнечного сельского Совета народных депутатов об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Солнечный сельский Совет народных
депутатов не вправе принимать решение об избрании главы муниципального
образования, избираемого представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.";

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции по Амурской области.



3. Настоящее решение вступает в законную силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации со
дня обнародования.

Председатель Солнечного сельског
Совета народных депутатов

Н.Г. Фаттахова

Глава Солнечного сельсовета
M~21 от 09.02.2018 года

А.В. Сенотрусова



..

пронумеровано
печатью 3 листа

ава


