
                                                     
Волгоградская область 

Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ № 33/ 117                        

 

«02» июня  2021 г. 

                                                                                                     

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2006г. № 131 - ФЗ и статьей 28 Устава 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области, Совет депутатов Арчединского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав  Арчединского  сельского поселения  Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, принятый решением  Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения от 27.11.2014г. № 4/17 (в редакции решений от 11.03.2015г.  № 7/33, от 29.05.2015г. 

№ 9/46, от 09.10. 2015 г. № 14/59, от 05.05. 2016 г. № 25/97,  от 07.11. 2016 г. № 29/112,  от 

09.01.2018г.  № 48/176, от 16.04.2018г. № 52/189, от 21.12.2018г. № 61/219, от 03.04.2019г. 

66/241, от 25.06.2019г. № 69/250, от 06.11.2020г. № 21/81)  следующие изменения: 

1.1. В статье 28 Устава  Арчединского сельского поселения Фроловского 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 Арчединского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированный устав, решение Совета депутатов Арчединского 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 депутатов Арчединского 

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 21.07.2005г. № 97 – ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований.». 

2. Главе Арчединского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области. 

3. Главе Арчединского сельского поселения обнародовать настоящее Решение после его 

государственной регистрации. 
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4. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию  после его 

государственной регистрации. 

    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпункта «б» пункта 1.1, который вступает в силу с 07.06. 2021г.. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского                                   

сельского поселения                                                              Алеулова М.Е.                                                                  


