
 

 

 

Совет сельского 

поселения “Межадор”      

 

 

“Межадор” сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

                      
 

                                               РЕШЕНИЕ 

                                            КЫВКÖРТÖД 
  

 

02 февраля 2023 г.                                                                                     № V – 17/2 
с.Межадор, Республика Коми   

 
 

Об    утверждении   проекта   решения 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения «Межадор» 

       

          Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 72 Устава муниципального образования сельского 

поселения «Межадор»,  

 

Совет сельского поселения «Межадор» РЕШИЛ: 

 

        1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения «Межадор» согласно приложению 1. 

        2. Утвердить состав временной комиссии по работе над проектом 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

«Межадор» согласно приложению 2. 

        3. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

«Межадор» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 3. 

        4. Обнародовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения «Межадор» на информационных стендах 

поселения и на сайте сельского поселения «Межадор». 

       5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                              Ф.К. Языков   

 

 

  
 

 

 



 

 

                                                      Приложение 1 

к решению Совета сельского 

 поселения «Межадор»  

от 02.02.2023 № V-17/2  

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения «Межадор» 

 

  

I. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 

«Межадор» следующие изменения и дополнения: 

1. Второе предложение второго абзаца части 4 статьи 15, абзац третий 

части 2 статьи 16 Устава признать утратившими силу; 

2. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Голосование по отзыву депутата назначается Советом сельского 

поселения по инициативе, выдвинутой инициативной группой избирателей в 

составе не менее десяти избирателей, зарегистрированных в избирательном 

округе, по которому был избран депутат. 

Голосование по отзыву должно быть проведено не ранее, чем через 50 и 

не позднее, чем через 60 дней со дня принятия решения о его назначении. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата подлежит 

официальному обнародованию в срок не позднее пяти дней со дня принятия. 

Депутат Совета сельского поселения считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе.». 

3. Часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Вновь избранный Совет сельского поселения собирается на первое 

заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета сельского поселения в 

правомочном составе.». 

4. Главу 5 Устава признать утратившей силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Утвержден  

решением Совета сельского  

поселения «Межадор»  

         от 02.02.2023 № V-17/2 

                                                                                                

Приложение 2 
 

 

С О С Т А В 

временной комиссии по работе над проектом решения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

«Межадор» 

 

1. Председатель комиссии – Ф.К. Языков, глава сельского поселения 

«Межадор»; 

2. Секретарь комиссии – М.А. Хомутовская, ведущий эксперт 

администрации сельского поселения «Межадор»; 

 

Члены комиссии: 

 

      3. Коваленко О.А. – депутат Совета сельского поселения «Межадор». 

      4. Истомина С.А. - депутат Совета сельского поселения «Межадор». 

      5. Вунш Э.В. - депутат Совета сельского поселения «Межадор». 

 
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Утвержден  

решением Совета сельского  

поселения «Межадор»  

от 02.02.2023 № V-17/2  

                                                                                               

Приложение 3 
 

 

Порядок учёта предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «Межадор» и участия граждан в его обсуждении. 

 

    1. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения «Межадор» принимаются в 

течение 30 дней с момента обнародования. 

    2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения «Межадор» подаются в 

письменной форме в администрацию сельского поселения «Межадор», где 

указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 

временной комиссии сельского поселения «Межадор» (далее комиссия). 

    Вместе с предложениями по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения «Межадор» указывается 

контактная информация (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

телефон). 

   3. Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключение на каждое предложение. 

   4. По истечении срока приёма предложений граждан по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «Межадор» комиссией разрабатывается таблица поправок, 

которая вместе с заключениями на предложения граждан вносится на 

рассмотрение Совета сельского поселения «Межадор». 

   5. О дне заседания Совета сельского поселения «Межадор», в повестку 

дня которой вносится вопрос об утверждении решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Межадор», 

население сельского поселения извещается не менее чем за 5 дней. 

    Сессия является открытой. Каждый гражданин, внёсший предложение 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения «Межадор», вправе изложить свои доводы в пределах 

времени, отведённого регламентом, предварительно записавшись на 

выступление. 

  

 


