
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2017  № 74/284 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 
 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 16, 23 Устава муниципального 

образования  Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Провести «27» марта 2017 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, 

ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту 

решения Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» согласно 

приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить 

на  администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения 

Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» в  Бюллетене 

муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном 

порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 16.03.2017  № 74/284 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение, принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 

№ 3/20 (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 части 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Кировской области или законов Кировской 

области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;». 

1.2. В статье 22 Устава: 

1.2.1. Часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Поселковая Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением 



поселения по мажоритарной избирательной системе». 

1.2.2. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности поселковой Думы осуществляет 

Председатель поселковой Думы.». 

1.3. В части 2 статьи 24 Устава слова «глава поселения» дополнить 

словами «, исполняющий полномочия главы местной администрации,». 

1.4. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск, 

командировка и др.) его полномочия исполняет заместитель главы 

администрации поселения на основании соответствующего правового акта 

главы поселения. 

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта, 

указанного в части 1 настоящей статьи,  а также в случае досрочного 

прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно 

осуществляет заместитель главы администрации поселения, назначаемый 

решением поселковой Думы.». 

1.5. Пункт 6 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«6)   участвует в разработке проекта бюджета поселения, планов и 

программ социально-экономического развития поселения, а также отчетов об 

их исполнении;». 

1.6.  Часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом 

муниципального образования порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 



опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Кировской области или законов Кировской 

области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского  района Кировской области в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 


