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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

26.02.2021                                                                                      № 2/2

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва р е ш и л:

  

1. Внести в Устав муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, принятый решением Совета
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 17.01.2020 № 1/2 «О принятии Устава
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области (с изменениями от 23.10.2020 № 8/17) (далее – Устав),
следующие изменения:

  

1) часть 4 статьи 46 изложить в следующе редакции:

  

«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодических печатных изданиях: газета «Муниципальный
вестник Заволжья», газета «Мелекесские вести».

  

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления поселения вправе также использовать
сетевое издание сайт «Официальный Мелекесс» (свидетельство о регистрации
средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 79624 от 27.11.2020), имеющего доменное
имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
melekess-pressa.ru. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
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Названным сетевым изданием для официального опубликования Устава поселения,
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
является официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

  

  

Глава муниципального образования                                          А.А. Скорнякова
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