
 
Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 00.00.2022 № 000-НПА                                 с. Сладковское 

ПРОЕКТ 
О внесении изменений и дополнений в Устав  

Сладковского сельского поселения 

 

В целях приведения Устава Сладковского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, а также в связи с принятием 

Федеральных законов от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения, утвержденный 

Решением Думы Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5, 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац второй пункта 4 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, 

обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня 

обращения инициативной группы по проведению местного референдума 

действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о 

регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.». 

1.2. В статье 11 Устава слова «избирательная комиссия поселения» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная 

комиссия» в соответствующем падеже. 

1.3. Наименование Главы 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные 

лица местного самоуправления». 

1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 22 Устава признать утратившим силу. 

1.5. В абзаце втором и третьем подпункта 2 пункта 3 статьи 23 Устава 

слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» 

исключить. 



1.6. В абзаце втором и третьем подпункта 2 пункта 10 статьи 25.1 Устава 

слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» 

исключить. 

1.7. Подпункт 3 пункта 15 статьи 26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатом представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

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

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами;». 

1.8. Подпункт 4 пункта 15 статьи 26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) избрания (назначения) на государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 

службы, если иное не предусмотрено федеральными законами;». 

1.9. В абзаце втором и третьем подпункта 2 пункта 19 статьи 26 Устава 

слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» 

исключить. 

1.10.  Абзац второй пункта 2 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

1.11.  Статью 30 Устава признать утратившей силу. 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и обнародовать путем размещения на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию 

по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

__________________/_____________ __________________/Л.П. Фефелова 

 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0

