
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

РЕШЕНИЕ  № 13/34 

 

От 06 мая 2015 г. 

 

О   внесении    изменений    и    дополнений  

в Устав  Пригородного  сельского  поселения 

Фроловского  муниципального района 

 

         В целях приведения Устава  Пригородного сельского поселения, принятого 

решением   Совета депутатов Пригородного сельского поселения  от «08» августа  2014 г. 

года  № 97/209 в соответствие с федеральным и региональным законодательством, в 

соответствии со  статьями 14, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и статьей 28 Устава   Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, Совет депутатов Пригородного сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав  Пригородного сельского поселения   Фроловского 

муниципального района Волгоградской области (далее – Устав) следующие 

изменения и дополнения: 

          1.1.Статью 21 Устава определяющую полномочия главы Пригородного 

сельского поселения, его статус, порядок избрания и прекращения полномочий, 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Пригородного 

сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 

муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу». 

1.2. Пункт 2 статьи 15 Устава определяющей опрос граждан, изложить в 

следующей редакции: 

«2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Пригородного сельского поселения в соответствии с 

законом Волгоградской области». 

1.3.  Статью 38 Устава определяющую ответственность Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения перед государством, дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 
«5. Депутаты Совета депутатов Пригородного сельского поселения, распущенного на 

основании пункта 3  статьи 38 Устава Пригородного сельского поселения, вправе в 

течение 10 дней со дня вступления в силу закона Волгоградской области о роспуске 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов 

Пригородного сельского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев 

подряд». 



1.4. Исключить в подпункте 14 пункта 1 статьи 5.1 Устава определяющей 

вопросы местного значения, закрепленные за сельским поселением Фроловского 

муниципального района, слова, «в том числе путем выкупа». 

 

2.Главе  Пригородного сельского  поселения в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»,  представить настоящее решение на государственную 

регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Волгоградской области. 

3.Главе  Пригородного сельского поселения обнародовать настоящее  Решение после его  

государственной регистрации. 

4.Настоящее  Решение вступает в  силу с момента  официального обнародования после  

государственной регистрации, за исключением пункта 1.4., который действует до 31 

декабря 2015 года включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                        Шевцов В.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 


