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Ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  íàçíà÷åíû  ðåøåíèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 09 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 30.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îáñóæäåíèå ïðîåêòà  ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 23 àâãóñòà 2017  ãîäà.
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п 

№ пункта 
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Содержание пункта (части, статьи) 
проекта муниципального правового акта 

 

Дата 
внесения 
предложе
-ний, кем 
внесены 
(Ф.И.О., 

место 
жительст

ва) 

Содержание 
предложений 

по пункту 
(части, статье) 

проекта 
муниципально
го правового 

акта 

Итоги     
рассмотрения 
предложения 

Мотивация 
принятого 
решения 

1. 
 

п.1 
 

    Пункт 1 статьи 3.1 « Права органов 
местного самоуправления поселения 
на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 
поселений» дополнить подпунктом 16 
следующего содержания: 
    «16) оказания содействия развитию 
физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного 
спорта.». 

 

09.08.2017 
 

Предложения 
не поступили 

 

Приняли 
единогласно 

 

В целях приведения устава сельского 
поселения Лыхма в соответствие с   
федеральными законами  от 26 июля 2017 
года № 202-ФЗ «от 26 июля 2017 года        
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью  9.1 
Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 

2. п.2     Пункт 4 статьи 24 « Досрочное 
прекращение полномочий главы 
поселения» дополнить абзацами 
вторым, третьим следующего 
содержания: 
    «В случае досрочного прекращения 
полномочий главы поселения выборы 
главы поселения на муниципальных 
выборах проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
    В случае, если избранный на 
муниципальных выборах глава 
поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании 
решения Совета поселения                  об 
удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, 
досрочные выборы главы поселения не 
могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.». 

09.08.2017 
 

Предложения 
не поступили 

 

Приняли 
единогласно 

 

В целях приведения устава сельского 
поселения Лыхма в соответствие с   
федеральными законами  от 18июля 2017 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
 

 

3. п. 3        В пункте 1 статьи 26 «Полномочия 
администрации поселения» слово 
«администрация» заменить словом 
«администрации»; 

09.08.2017 
 

- 
 

- 
 

В целях приведения устава сельского 
поселения Лыхма  в связи с технико-
юридической неточностью. 

4. п. 4       Пункт 2 статьи 32 «Вступление в 
силу муниципальных правовых 
актов» изложить в следующей 
редакции: 
      «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).». 

09.08.2017 
 

Предложения 
не поступили 

 

Приняли 
единогласно 

 

В целях приведения устава сельского 
поселения Лыхма в соответствие с   
федеральными законами  от 18 июля 2017 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
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