
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 апреля 2017 года    № 10 

с. Танрыкулово 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

28.12.2016 г. № 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", в целях приведения Устава Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь п.1 ч.1 статьи 22,  статьей 41 Устава Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области  

Танрыкуловская сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской 

области следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

 

2) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Танрыкуловского 

сельсовета  либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 

в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности  его 

полномочия временно исполняет главный специалист  Администрации  Танрыкуловского 

сельсовета.»; 

3) абзац второй части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
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федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 

в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.»; 

 

4)  часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«2. По проекту нового Устава, по проекту решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав, в порядке, предусмотренном Уставом, решением Танрыкуловской 

сельской Думы, федеральным законодательством проводятся публичные слушания, кроме 

случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 

2. Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных  Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Танрыкуловской сельской Думы                                            Шангареев Н.Ф.    

 

 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                       Шангареев Н.Ф. 
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