РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КОКСИНСКИЙ
РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
КОКСУУ-ООЗЫ
АЙМ АК
Д ЕПУ Т АТ АРДЫНГ
ЛУРТ СОВЕДИНИНГ
АДМ ИНИСТРАЦИЯЗЫ

649490 с.Усть-Кокса, ул. Советская, 38, тел.8(38848) 22-2-73,
факс.8(38848) 22-5-73, Е-таП: икро5е1еп1е@таП.ги
Решение
*

Упразление Министерства юстиции

от 24 сентября 2019 года М> 7-2
|
с.Усть-Кокса
\
Зарегистрированы изменения в устав
П ппррриии ш и р и р п н й
I
Государственный регистрационный
и внесении изменении
№
жми*'#
И дополнений В Устав муниципального образования:гч&лььик/'замеет^ель начальника
------------Усть-Коксинское сельское поселение
^ и : ■-

{ Управления Министерства юстиции
; Росс'/ йской Федерации по Республике Алтай_____

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
депутатов Усть-Коксинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Усть-Коксинского сельского поселения следующие изменения и
дополнения:
1) часть 3 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»;
2) часть 15 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно
на основании указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай об отрешении его от должности либо на основании решения Совета депутатов об
удалении его в отставку, обжалует данные указ или решение в судебном порядке,
досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15
дней со дня его принятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования на
информационном стенде, размещенном в помещении сельской администрации в селе
Усть-Кокса, информационных стендах в зданиях сельских домов культуры поселков
Баштала и Кастахта, информационных сай дах в зданиях сельских домов культуры
поселков Тюгурюк и Курунда, разместить на официальном сайте сельской
администрации
Усть-Коксинского сельского
поселения
в сети интернет\улулу.из1кок5а.ги.
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