
 

 

 

                                                                                                      

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  18.04.2019                                                                                № 158/72 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района 

 

 

    Рассмотрев представление   Кольчугинской межрайонной прокуратуры  от 

26.01.2019 № 2-2-2019 «Об устранении нарушений законодательства о 

деятельности органов местного самоуправления»,  в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района, Совет народных депутатов Бавленского 

сельского поселения 

р е ш и л:       

  1.  Внести  в Устав муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района следующие изменения: 

      1.1 Часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Официальное наименование муниципального образования –  

Бавленское. 

Термины «муниципальное образование  Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области», муниципальное 

образование Бавленское сельское поселение Кольчугинского района», 

муниципальное образование Бавленское сельское поселение», «Бавленское 

поселение» и образованные на их основе слова и словосочетания, 

применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение». 

      1.2 Пункт 2 статьи 18 изложить в новой редакции: 

« 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе 

главы муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

муниципального образования». 



1.3 статью 32.1  дополнить пунктом 12 следущего содержания: 

«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель главы администрации по работе с населением». 

       1.4 Из статьи 34 исключить подпункт 5 пункта 1.   

        1.5 статью 42 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

         «2. 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 

опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Бавленского 

поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 

в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться». 

Пункты 2-6  считать  пунктами соответственно  3-7. 

 

  2.    Настоящее    решение подлежит официальному опубликованию  после 

государственной регистрации и вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

 

 

     Глава  Бавленского 

   сельского поселения                                                      Б.И. Пуков 
 

 


