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Калужская область

Кул-Iбышевский район

РIl,ниципальное образовапие сеJIьское посеJIение <<Поселок Бетлица>

сЕльскАя дуh{А
рЕшЕниЕ

Ст 26 апреля 2017 г.

С внесении изменений и дополнений
з Устав муниципального образования
:ельское посепение <<Поселок Бетлица>>

_ цеJIьЮ приведенLUr отдельныХ положений Устава муниrщпального образования
]елъское поселение к Поселок Бетлrица> в соответствии с Федеральгъitчi законоfui
,1 494 _ ФЗ к о внесении измененрrй в отдельные законодательные акты Росс нйско{t
}едерацlм> с 09 января 2017 года внесены измененrи в отдеJьные положениJ{
]едерального законаот 06.10.201з N9 13l-ФЗ кОб обшrих принIрIпах организациI{
t Э СТЕо Го самоуправ ле:lJия в Российскор1 Федерации)).

РЕШIИ"lIА:

В целях приведения Устав муниципаJIьного образованиrI сельское поселsние <<Пооелок
етлица> в соответствие с ФедеральtъIм законом от 06.10,200з Nslзl-ФЗ коб общих
:инципах организаци}t il,tестного саfoIоутравлешб{ в Российской Федерациrt> внести
:.чIенениJI согласно приложению.

направить изNIенен[tя в Устав муниtипального образованиJI сельское поселение
,]оселок Бетлица> дJUI регистрации в Управлени. й"""r"рства юстиции Российской
:дерации по Калулкской области.

i{астоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и
I i{циалъного опубликования (обнародования).

;ава муниципального

,,:]ьское посепение (П В.С. Борисова

Л! Jg';

f,lt,.,,fii:,Ъ
l+)i-*""*,,,i;], :j-.i**""""T*t.iiJ.i

i .*ji :,.}',- \1;,;;,

ftЁЬр ffiо"ц", i;- В
*-,;..\ \/- <ý1 ' j,i;.':
i"-i,-\ Vsu ..'сз.*-;bii\ VsJ 

"iý:й

ф*,м*S,Р



иложеflие

к Решению от ,. Je !6
1. Статья 31 Устава.

а) часть 3 изложить в следующей релакlии:
к3, В случае досрочного прекращенюI поrrномочий главы муниципаJIьЕого

образования -грtбо применения к Helo{y по решению суда мер процеосуального
принуждеЕи,I в виде закJIюченIи под стражу или временного oTcTpaHeH[U{ от доjDкЕости
его полномочиrI временЕо исполFUIет замсститоль главы м)лиципального образования
сельское поселение кпоселок Бетлица>>

а) дополнl,tть частью l1 слелlтощего содер}каниrI:

к11, В слrие досроt{ного прекращениrI полномочий главы местной администрации либо
применения К нему пО решениЮ суда меР процессуаJIьного принуждения в виде
закJIючеI*бI под стражу,иJшI временного отстранеЕия от доJDкности его полномочиrI
временно исttолняет заместитеJIъ главы администрации сельского поселения <<Посёлок

Бетлица>
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