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Совет депутатов
Муниципального образования
«Усть-Лужское сельское поселение»
Муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

(третьего созыва)

                                                         РЕШЕНИЕ                        

08 сентября 2017 года № 204

Об одобрении и опубликовании проекта решения Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 


В целях приведения Устава муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.12.2016 года №494-ФЗ, от 28.12.2016 года №501-ФЗ,от 28.12.2016 года №505-ФЗ, от 03.04.2017 года №62-ФЗ, от 03.04.2017 года №64-ФЗ, от 07.06.2017 года №107-ФЗ, от 18.07.2017 года №171-ФЗ, от 26.07.2017 года №202-ФЗ,от 29.07.2017 года №216-ФЗ, от 29.07.2017 года №279-ФЗ, от 18 июля 2017 года №171-ФЗ, Федеральным законом от 01.07.2017 года №132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений», Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 года №2-П, от 07.07.2011 года №15-П и Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N131-Ф3, статьи 37 Устава муниципального образования, Совет депутатов муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

р е ш и л:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению.

2. Главе муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в установленном порядке опубликовать проект решения Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.




Глава МО «Усть-Лужское сельское поселение»					П.И. Казарян

