


 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения  
от 27.04.2021№ 24/84 

 

Российская Федерация 

Совет депутатов Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

РЕШЕНИЕ 

от  2021 г                                                                                                         № / 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 27 Устава Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов 
Ветютневского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав Ветютневского  сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, принятый решением Совета 
депутатов Ветютневского сельского поселения от 11 февраля 2015 г. № 7/34 (в 
редакции решений от 29 июня 2015 г. № 12/55, от 25 сентября 2015 г. № 16/65; 
от 30 ноября 2015 № 19/75; от 04 мая 2016 №26/108; от 31 марта 2017 № 37/152, 
от 31 июля 2017 № 40/162; от 30 октября 2017 № 42/172; от 26 января 2018 № 
45/188; от 27 апреля 2018 № 48/202; от 17 декабря 2018 № 56/228, от 12 апреля 
2019 г. № 60/244); от 13 декабря 2019 № 5/24; от 30 октября 2020 № 16/58 

следующие изменения:  

1.1. В статье 27 Устава Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области:  

а) в части 5 слова «в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 



муниципальных образований» заменить словами «в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Глава Ветютневского сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать)  зарегистрированные устав, решение Совета депутатов  
Ветютневского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области уведомления о 
включении сведений об уставе, о решении Совета депутатов  Ветютневского 
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в устав в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Волгоградской 
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1.1, который вступает в 
силу с 07.06.2021. 

 

 

Глава Ветютневского  сельского поселения                                     В.П.Невгод 

 

 


