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Статья 1.  

 

Внести в Устав муниципального образования «Село Болхуны», принятый 

решением Совета муниципального образования «Село Болхуны» от 15.05.2015 № 

28 (далее - Устав), следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 1 после слов «Все другие акты, принимаемые органами 

местного самоуправления» дополнить словами «муниципального образования 

«Село Болхуны»; 

2. В статье 13: 

2.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Структуру органов местного самоуправления составляют: 

- представительный орган муниципального образования – Совет 

муниципального образования; 

- глава муниципального образования – глава муниципального образования; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – 

администрация муниципального образования.» 

2.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов 

местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета муниципального 

образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 

указанных изменений и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18 Исполнение полномочий главы муниципального образования 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности, а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) полномочия главы муниципального образования временно 

исполняет депутат Совета муниципального образования, назначаемый решением 

Совета муниципального образования.» 

4. В части 6 статьи 20 слова «с правом решающего голоса» исключить. 

5. Пункт 1 части 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Астраханской 

области или законов Астраханской области в целях приведения данного устава 

муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;» 

6. В пункте 2 статьи 50 слово «решение» заменить словами «нормативные и 

иные правовые акты»; 
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7. В части 3 статьи 51 слова «соответствующих муниципальных образований» 

заменить словами «муниципального образования». 

8. В части 2 статьи 53 слова «если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» заменить 

словами «когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Астраханской области или законов Астраханской 

области в целях приведения данного устава муниципального образования в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

 

Статья 2. 

 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                           Н.Д. Руденко 


