
                                                  ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                             ЖИРНОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
                                                              СОВЕТ
                       ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
__________________________________________________________________________

                                                            РЕШЕНИЕ
От 25.06.2021г.                                                                                                № 13/6
                                              О внесении изменений  и  дополнений
                                       в  Устав   Верхнедобринского сельского  поселения                            
                            Жирновского  муниципального  района   Волгоградской  области

           В   соответствии со статьей  44 Федерального  закона  от 6 октября 2003 года  №
131-ФЗ   « Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской
Федерации»,  руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года
№64-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  целях  совершенствования  государственной  политики  в  области
противодействия  коррупции»,  статьей  28   Устава   Верхнедобринского  сельского
поселения Верхнедобринское, Совет Верхнедобринского  сельского  поселения  

        1.Внести в Устав Верхнедобринского  сельского поселения Волгоградской
области,  принятый  решением  Совета  Верхнедобринского  сельского  поселения  от  «23»
октября 2015г. № 16/10 (в редакции решений от «28» июня 2016г. № 11/6, от «10» февраля
2017г. № 6/2, от «21 ноября 2017 № 29/11, «14» марта 2018 № 7/3, «26» июля 2018г. №
16/7, «22» февраля 2019г. 3/2, « 28»октября 2019г. № 6/2, « 11»декабря 2019г. № 19/5, «
22» октября 2020г.  № 26/10  следующие изменения:    
           1.1. В статье 28 Устава Верхнедобринского  сельского поселения Жирновского  
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 Верхнедобринского  сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать)  зарегистрированные устав, решение  Совета Верхнедобринского 
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 Верхнедобринского 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 обнародованию после его 
государственной регистрации.
            

Глава Верхнедобринского сельского поселения                                       А.П.Вихрев


