
       Совет сельского                                                               «Поёл» сикт  

 поселения «Пыёлдино»                                                                  овмöдчöминса  Сöвет 

                                      

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                             КЫВКÖРТÖД 
 

от 23 декабря 2022 года                                                                    № V - 12/3 
с. Пыёлдино, Республика Коми 

 

 

Об утверждении проекта решения  

«О внесении изменений в Устав муниципального  

образования сельского поселения «Пыёлдино» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2010 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 376 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», в целях приведения 

в соответствие действующему законодательству Российской Федерации,  

 

Совет сельского поселения «Пыёлдино» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования сельского поселения «Пыелдино» согласно 

Приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

 

Глава сельского поселения                                                             А.А. Попов         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета сельского 

поселения «Пыелдино»  

от 23 декабря 2022 года № V-12/3 

 

 

Проект решения «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования сельского поселения «Пыелдино» 

 

 

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 

«Пыелдино» следующие изменения: 

 

1) часть 12 статьи 9 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Устав сельского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений дополнительно размещаются на портале 

Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo.minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

2) Часть 2 статьи 42 Устава изложить в новой редакции: 

«2. В период временного отсутствия главы сельского поселения 

(отпуск, болезнь и т.д.), его полномочия по должности главы сельского 

поселения и по руководству деятельностью Совета сельского поселения 

исполняет депутат Совета сельского поселения, определяемый в 

соответствии с решением Совета сельского поселения, а полномочия 

главы сельского поселения, как руководителя администрации, исполняет 

работник администрации на основании распоряжения администрации 

сельского поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского 

поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия исполняет депутат 

Совета сельского поселения, определяемый в соответствии с решением 

Совета сельского поселения». 

3) Часть 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:  

«Глава сельского поселения не может быть депутатом 

государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а  также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.» 



4) Второе предложение абзаца второго части 4 статьи 15, абзац 

третий части 2 статьи 16 Устава признать утратившими силу. 

5) Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Голосование по отзыву депутата назначается Советом сельского 

поселения по инициативе, выдвинутой инициативной группой 

избирателей в составе не менее десяти избирателей, зарегистрированных 

в избирательном округе, по которому был избран депутат. 

Голосование по отзыву должно быть проведено не ранее, чем через 

50 и не позднее, чем через 60 дней со дня принятия решения о его 

назначении. Решение о назначении голосования по отзыву депутата 

подлежит официальному обнародованию в срок не позднее пяти дней со 

дня принятия. 

Депутат Совета сельского поселения считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в избирательном округе.». 

6) Часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Вновь избранный Совет сельского поселения собирается на 

первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета сельского 

поселения в правомочном составе.». 

7) Главу 5 Устава признать утратившей силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 


