
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«03» апреля  2017 года             № 183 

д. Русскинская 

 

О внесении изменений в устав  

сельского поселения Русскинская 

 

      В целях приведения устава сельского поселения Русскинская в соответствии с 

изменениями действующего законодательства: 

 

Совет депутатов сельского поселения Русскинская решил: 

 

 1. Внести изменения в устав сельского поселения Русскинская, принятый 

решением Совета депутатов поселения от 25 ноября 2005 года № 10 (в редакции 

решения Совета депутатов от 28 ноября 2016 года № 162), согласно приложению. 

        2. Главе сельского поселения Русскинская направить настоящее решение в 

соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального округа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 

установленные законодательством сроки для государственной регистрации. 

 3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Русскинская после 

государственной регистрации в установленные законодательством сроки. 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Русскинская. 

 

 

 Глава сельского поселения  

 Русскинская                                                                                                   А.В.Сытов 

                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

Приложение  к решению Совета 

депутатов сельского поселения 

Русскинская 

     от «03» апреля 2017 года № 183 

 

Изменения в устав сельского поселения Русскинская 

           
          1. Пункт 1 части 4 статьи 11. изложить в новой редакции: 

"1)  проект устава поселения, а также проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и (или) дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или законов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;". 

         2. В пункте 4 части 1 статьи 23. слова "с правом решающего голоса" 

исключить. 

         3. В  части 4  статьи 24. после слов " В случае досрочного прекращения 

полномочий главы поселения" дополнить словами ", либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности ". 

         4. В статье 48.: 

         4.1. Второе предложение части 4  изложить в новой редакции: 

"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

или законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами."; 

       4.2. В части 5 слова "когда изменения в настоящий устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами" заменить словами " когда в устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или законов Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами". 

   

 

 

 

 

 


