
СОВЕТ  

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 ноября 2017 года   № 108/180 

 

О проекте внесении изменений и дополнений 

В Устав Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области 

 

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ, от 29 июля 2017 года № 

279-ФЗ), Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» (в ред. 

от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ), Устава Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области, РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области от 28 ноября 

2005 года № 3/7, принятый решением Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области следующие изменения и дополнения: 

 Статью 32 Досрочное прекращение полномочий главы 

муниципального образования дополнить пунктом (частью) следующего 

содержания: 

 «В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования его избрание осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

 При этом если до истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, 

избрание главы муниципального образования из состава представительного 

органа муниципального образования осуществляется на первом заседании 

вновь избранного представительного органа муниципального образования». 

 Статью 3 Вопросы местного значения муниципального 

образования дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

 «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта». 

 



 Статью 19 Структура органов местного самоуправления 

муниципального образования пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «Изменения и дополнения, внесены в устав муниципального 

образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования». 

 Статью 41 Порядок принятия устава муниципального 

образования, внесения изменений в настоящий Устав дополнить пунктом 

(частью) 8 следующего содержания: 

 «Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципально правовые 

акты о внесении в него изхменений и дополнений признаются утратившими 

силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования». 

 Статьи 45 Порядок официального опубликования (обнародования) 

и вступления в силу муниципальных правовых актов пункт 1дополнить и 

изложить в следующей редакции: 

 «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)». 

 пункт 3 статья 45 Порядок официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

изложить в следующей редакции: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта 

считается обнародование его полного текста в порядке, определенном 

Советом Большедмитриевского муниципального образования и размещение 

на официальном сайте http://bdmitrievkalgory64.jimdo.com, администрации 

Большедмитриевского муниципального образования в сети Интернет». 

 2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав 

Большедмитриевского муниципального образования 11 декабря 2017 года в 

здании СДК с. Большая Дмитриевка, ул. Советская, д. 47 в 11.00 час. 

3. Для проведения публичных слушаний образовать комиссию в 

составе: 



1) Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского муниципального 

образования. 

2) Жакашева Т.В. - депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования. 

3) Ломаева Т.В. - депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования. 

4. Поручить комиссии сбор предложений по проекту изменений и 

дополнений в Устав Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования). 

6. Направить настоящее решение на государственную регистрацию, 

после которой он подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета Большедмитриевского муниципального образования 

Жакашеву Т.В. 

 

 

 

Глава Большедмитриевского 

 муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев  


