
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(второй сессии шестого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 10.11.2017 года

О внесении изменений
и дополнений в У став
муниципального образования
Солнечный сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 N2 107-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях», Федеральным законом от 18.07.2017 N2 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.07.2017 N2202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статью 9.1 Федерального закона "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», на основании ст. 39 У става
муниципального образования Солнечный сельсовет, Солнечный сельский
Совет народных депутатов

Решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечный

сельсовет следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 6 дополпить пупктом 15 следующего содержания:
"15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.";

2) часть 2 статьи 32 изложить в новой редакции:
"2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Солнечного

сельсовета избрание главы муниципального образования, избираемого
Солнечным сельским Советом народных депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной' комиссией по результатам конкурса,
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осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Солнечного сельского
Совета народных депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы
Солнечного сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев
со дня избрания представителы-юго органа муниципального образования в
правомочном составе.";

3) статью 27 дополнить частью 3.1,3.2, следующего содержания:
"3.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
словии что их проведение не повлечет за собой нарушение

6\r.ffiUИОНИ ования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
ОЦИ3..1ЬНОЙ инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Амурской области или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения. ";

"3.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.";

4) часть 4.2 статьи 30 изложить в новой редакции:
"4.2 Уставом муниципального образования могут устанавливаться

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность
главы муниципального образования более двух сроков подряд.";

5) статью 35 ДОПОЛНИТЬ ттунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1) определяет специально отведенные места для проведения встреч

депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений,
предоставляемых для про ведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления;";

6) часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального обнародования.";

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.



Председагель Солпечного ССЛЬСКО!'О /

Совета народных депутатов ..

Глава Солнечного сельсовета
NQIOoTlO.11.2017 года

Н.Г. Фаттахова

А.В. Сенотрусова
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