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СОВЕТ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ


18.10.2019                                                                                                         № 69

с. Тымск

О   назначении  публичных  слушаний  
по  проекту  Решения Совета  Тымского
сельского поселения  «О  внесении  изменений  
в  Устав муниципального  образования  
«Тымское  сельское  поселение»


    С целью выяснения и учета мнения населения муниципального образования «Тымское сельское поселение» по проекту решения Совета Тымского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Тымское сельское поселение»

    Совет  Тымского сельского  поселения  РЕШИЛ:

     1.Провести на  территории  муниципального образования «Тымское  сельское поселение» публичные  слушания по проекту  Решения Совета  Тымского  сельского поселения  «О  внесении   изменений  в Устав муниципального образования  «Тымское сельское  поселение»  согласно приложению.
    2. Публичные  слушания  провести   18.11.2019    в  17.00.  по  адресу: с. Тымск, ул. Кедровая, 3Б,  помещение  МКУК  «ТДЦ».
    3.Назначить, председателя  контрольно - правового комитета  Н.Н. Гаус,  организатором  публичных  слушаний  по  проекту Решения Совета  Тымского  сельского поселения  «О  внесении  изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  «Тымское сельское  поселение».
     4. Контроль  за  исполнение  данного Решения  возложить  на  председателя  контрольно - правового комитета  Н.Н. Гаус.


Председатель Совета поселения,                                                                                             Глава Тымского сельского поселения                                             К.Ф. Важенин




ПРОЕКТ
СОВЕТ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ


.10.2019                                                                                                         № 

с. Тымск

О внесении изменений в Устав муниципального образования                                                                  «Тымское сельское поселение»





   В целях приведения с действующим законодательством,
   Совет  Тымского сельского  поселения  РЕШИЛ:
    1. Внести в  Устав муниципального образования «Тымское сельское поселение», утвержденный решением Совета Тымского сельского поселения от 31.07.2015 № 92, следующие изменения:
    1) в части 5 статьи 3 после слов «и дополнительный источник размещения муниципальных правовых актов поселения -  официальный сайт Администрации Тымского сельского поселения  (HYPERLINK "http://www.timskoe.tomsk.ru)»" www.timskoe.tomsk.ru)»  дополнить словами «, 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). В случае размещения полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
   2) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
   «1. Глава поселения является высшим должностным лицом сельского поселения. Возглавляет Администрацию Тымского сельского поселения.».
    2. Направить настоящее решение в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области для государственной регистрации.
   3. Главе Тымского сельского поселения обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Тымского сельского поселения. 
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета поселения, 
Глава Тымского сельского поселения                                             К.Ф. Важенин


