
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(внеочередной сессии шестого созыва)

ж.д.ст, БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 26.07.2019 года

О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
Солнечный сельсовет

в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N2 87-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании ст. 39 Устава муниципального образования Солнечный сельсовет,
Солнечный сельский Совет народных депутатов

Решил:

1.Внести в Устав муниципального образования Солнечный сельсовет
следующие изменения и дополнения:

1) часть первую статьи 3 изложить в новой редакции:
"1. Официальное наименование муниципального образования - сельское

поселение Солнечный сельсовет Сковородинского муниципального района
Амурской области.

Сокращенное наименование муниципального образования - Солнечный
ельсовет. ";

2) статью 4 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
" 2.1. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального

района, осуществляется с согласия населения, выраженного
представительными органами соответствующих поселений и
муниципального района, и влечет наделение вновь образованного
муниципального образования статусом муниципального округа. При этом,
если население двух и болсс посслсний не выразило в установленной форме
своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав
муниципального района, такое объединение не осуществляется.
Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав,
объединились, а также указаН~IЫС поселения утрачивают статус
муниципального образования. 11;

3) часть 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
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" 4. . Преобразование муниципального образования влечет создание
вновь образованных в случаях,образованиймуниципальных
предусмотренных частями 2,2.1,3 настоящей статьи.";

4) пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
5) часть 2 статьи 12.1 изложить в новой редакции:

" 2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт,
про водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом ица ран
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.";

б) пункт 3 части 1 статьи 2б изложить в новой редакции:
"3) в случае преобразования муниципального образования,

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13
Федерального закона от Об.1О.2003 N213 1-ФЗ";

7) пункт 11 части 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
"11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в

соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона
от Об.10.2003 N2131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования" .

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу после государственной
реги трации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации со
лня обнародования.

Пред едагель Солнечного
н.г. Фаттахова

А.В. Сенотрусоваг ава Солнечного сельсовета
)[2 80 от 2б.07 .2019 года




