
СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17.08.2021                                                                                        № 151 

                                                 д. Шулма  

 

 

О внесении изменений в Устав Нелазского сельского поселения 

 

В соответствии статьей 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Нелазского сельского поселения 

 

           РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета Нелазского сельского поселения от 

09.08.2005 № 6 «О принятии Устава Нелазского сельского поселения» (далее 

– решение), следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Устав Нелазского сельского поселения Череповецкого 

муниципального района Вологодской области».  

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Принять Устав Нелазского сельского поселения Череповецкого 

муниципального района Вологодской области (прилагается).». 

1.3. Наименование приложения к решению изложить в следующей 

редакции: «Устав Нелазского сельского поселения Череповецкого 

муниципального района Вологодской области».  

1.4. Статью 2 Устава Нелазского сельского поселения (далее – Устав 

поселения) изложить в новой редакции: 

 

«Статья 2.  

Границы и состав территории Нелазского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района Вологодской области. 

 

1. Официальное наименование муниципального образования –

Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района 



Вологодской области (далее по тексту также – сельское поселение, 

поселение).  

2. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

– Нелазское сельское поселение.  

3. Сокращенная форма наименования сельского поселения 

используется в официальных символах Нелазского сельского поселения, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления, а также в муниципальных 

правовых актах наравне с наименованием муниципального образования, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи.  

4. Административным центром сельского поселения является деревня 

Шулма. 

5. Территорию сельского поселения составляют земли в границах 

сельского поселения независимо от форм собственности и целевого 

назначения в соответствии с законом Вологодской области от 06.12.2004 г.   

№ 1129-ОЗ «Об установлении границ Череповецкого муниципального района, 

границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с 

последующими изменениями). 

6. Территория сельского поселения входит в состав Череповецкого 

муниципального района. 

7. Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесение 

территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к 

территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных 

населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного 

частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 

25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

мнения Советов соответствующих поселений. 

Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения 

территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных 

образований, осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительными органами соответствующих муниципальных 

образований.  

В случае, если изменение границ поселений или внутригородских 

районов влечет изменение границ муниципальных районов или городских 

округов с внутригородским делением, такое изменение границ 

осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих 

муниципальных районов и городских округов с внутригородским делением, 

выраженного представительными органами муниципальных районов и 

городских округов с внутригородским делением. 

В системе органов местного самоуправления  сельского поселения 

правом инициирования изменения границ поселения обладают глава 

Нелазского сельского поселения (далее по тексту – глава поселения) и Совет 

Нелазского сельского поселения  (далее по тексту – Совет поселения). 



8. Преобразование сельского поселения устанавливается законом 

Вологодской области в соответствии с федеральным законом. Инициатива 

населения, органов местного самоуправления сельского поселения, органов 

государственной власти о преобразовании поселения реализуется в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Вологодской области. 

Объединение сельского поселения с городским округом осуществляется 

с согласия населения поселения и городского округа, выраженного 

представительным органом соответствующего поселения и городского 

округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, 

выраженного представительным органом соответствующего муниципального 

района.  

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального 

района, с городским округом осуществляется с согласия населения поселений, 

муниципального района и городского округа, выраженного представительным 

органом соответствующего поселения, муниципального района и городского 

округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором все 

поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, 

утрачивает статус муниципального образования. 

В системе органов местного самоуправления сельского поселения 

полномочиями по инициированию преобразования поселения обладают глава 

поселения, Совет поселения. Инициатива главы поселения по 

преобразованию поселения оформляется постановлением Администрации 

Нелазского сельского поселения (далее по тексту – Администрация 

поселения). Инициатива Совета поселения оформляется решением Совета 

поселения.».  

1.5. Статью 4 Устава сельского поселения (далее – Устав поселения) 

изложить в новой редакции: 

 

«Статья 4. 

Вопросы местного значения Нелазского сельского поселения. 

 

1. К вопросам местного значения Нелазского сельского поселения 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Нелазского сельского 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 



5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

8) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

9) формирование архивных фондов поселения; 

10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

11) утверждение правил благоустройства территории Нелазского 

сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории Нелазского сельского поселения в соответствии 

с указанными правилами; 

12) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 

в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

14) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

16) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

17) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

18) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ; 



19) принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями. 

2. Органы местного самоуправления Нелазского сельского поселения 

могут заключать соглашения с органами местного самоуправления 

Череповецкого муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Нелазского 

сельского поселения в бюджет Череповецкого муниципального района, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о передаче органам местного самоуправления Череповецкого 

муниципального района, осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Нелазского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения принимается Советом поселения по предложению главы 

поселения большинством не менее чем в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета поселения.  

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета 

поселения.». 

1.6. Статью 14 Устава поселения изложить в новой редакции: 

  

«Статья 14. 

Публичные слушания, общественные обсуждения. 

 

 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Нелазского сельского 

поселения, Советом поселения, главой поселения могут проводиться 

публичные слушания. 

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

поселения, главы поселения. Публичные слушания, проводимые по 

инициативе населения или Совета поселения, назначаются Советом 

поселения, а по инициативе главы поселения — главой поселения. 

 3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

 1) проект Устава сельского поселения, а также проект решения Совета 

поселения о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав сельского поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов Вологодской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 



 3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 4) вопросы о преобразовании Нелазского сельского поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Нелазского 

сельского поселения требуется получение согласия населения Нелазского 

сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 

 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом Совета поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения 

о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте Нелазского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

возможность представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний,  включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.  

5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение в них изменений, проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется решением Совета Нелазского сельского поселения от 

30.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

общественных обсуждениях в Нелазском сельском поселении» с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности. 

 6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).».  

1.7. Статью 27 Устава поселения изложить в новой редакции:  

 

«Статья 27. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения. 

 

 1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в 

случае: 

 1) смерти; 

 2) отставки по собственному желанию; 

 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 



 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;  

 8) отзыва избирателями; 

 9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения; 

 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003       

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

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 2. Заявление депутата Совета поселения о досрочном сложении 

полномочий подается в письменной форме в Совет поселения и 

рассматривается на ближайшем заседании Совета поселения. Заявление не 

может быть отозвано после принятия Советом поселения решения об 

удовлетворении заявления депутата Совета поселения. 

 При отклонении Советом поселения заявления депутата о досрочном 

сложении полномочий депутат вправе сложить полномочия через две недели 

после рассмотрения заявления на его заседании с письменным уведомлением 

об этом Совета поселения. 

 3. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

поселения подлежит обязательному официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

поселения проводятся дополнительные выборы в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Уставом.».  

1.8. Статью 30 Устава поселения изложить в новой редакции:  

 

«Статья 30.  

Досрочное прекращение полномочий главы поселения. 

 



1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию – со дня удовлетворения Советом 

поселения заявления главы поселения об отставке или по истечению  двух 

недель со дня подачи главой поселения в Совет поселения указанного 

заявления, если решение по нему не было принято или если Совет поселения 

не принял отставку главы поселения; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;   

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;  

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда - со дня вступления в силу  обвинительного  приговора суда;   

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства - со дня фактического наступления обстоятельств, с которыми 

действующим законодательством и настоящим Уставом связывается 

досрочное прекращение полномочий главы поселения;  

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

10) отзыва избирателями  – со дня  опубликования решения об отзыве 

главы поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения поселения; 

13) утраты Нелазским сельским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 



14) увеличения численности избирателей поселения более чем на  

25 %, произошедшего вследствие изменения границ  поселения или 

объединения поселения с городским округом. 

По основаниям, указанным в пунктах 12, 13, 14 настоящей статьи, 

полномочия главы поселения прекращаются в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013     

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

3. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным  законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4. Отставка главы поселения по собственному желанию осуществляется 

путем направления соответствующего заявления в письменной форме в Совет 

поселения. 

Заявление может быть подано без указания причин отставки. Совет 

поселения должен рассмотреть поданное главой поселения заявление об 

отставке в течение 10 дней со дня поступления в Совет поселения. В случае 

непринятия Советом поселения в указанный срок решения по заявлению 

главы поселения или непринятия Советом поселения отставки главы, глава 

поселения вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель  со дня 

подачи заявления об отставке в Совет поселения, письменно уведомив об 

этом Совет поселения.  

5. 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 исполняет должностное лицо местного самоуправления 

– заместитель главы поселения, в случае его отсутствия одним из депутатов 

Совета поселения, избранного Советом поселения из своего состава, в 

порядке, установленном регламентом Совета поселения. 

В случае временного отсутствия главы поселения (за исключением 

случаев применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности):  

- его полномочия как главы Администрации поселения временно 

исполняет заместитель главы поселения, а в случае его отсутствия – 



должностное лицо Администрации поселения, определяемое главой 

поселения; 

- его полномочия как председателя Совета поселения временно 

исполняет заместитель председателя Совета поселения, а в случае его 

отсутствия  – один из депутатов, определяемый главой поселения. 

6. Информация о досрочном прекращении полномочий главы поселения 

подлежит  обязательному официальному опубликованию (обнародованию).». 

1.9. Статью 35 Устава поселения изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 35. 

Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых 

актов. 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета поселения, главой поселения, инициативными группами 

граждан, органами территориального общественного самоуправления и 

прокурором Череповецкого района. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается 

нормативным правовым актом Совета поселения, Администрации поселения 

или должностным лицом, на рассмотрение которых выносятся указанные 

проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Нелазского сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Вологодской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета поселения, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета поселения, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.  

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической  деятельности и местных бюджетов. 



5. Совет поселения по вопросам своего ведения принимает решения – 

правовые акты нормативного и иного характера.  

Решения принимаются на заседании Совета поселения открытым, в том 

числе поименным, или тайным голосованием. 

6. Решения Совета поселения принимаются на заседании Совета 

поселения в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящего Устава. 

7. Глава поселения в пределах своих полномочий издает постановления 

Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Вологодской области, а также распоряжения Администрации 

поселения по вопросам организации работы Администрации поселения.  

8. Принятые Советом поселения муниципальные правовые акты 

направляются главе поселения для подписания и обнародования в течение 

десяти дней.  

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает Нелазское сельское 

поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Муниципальные нормативные правовые акты Совета поселения о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

Иные акты органов местного самоуправления сельского поселения 

вступают в силу со дня их подписания или с другой даты, указанной в самом 

акте.  

Официальным считается опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов в Информационном вестнике Нелазского 

сельского поселения.  

Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в иных 

печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) 

по телевидению и радио, размещены на официальных сайтах созданных 

органами государственной власти, иными органами местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

должностным лицам, организациям, размещены в специально отведенных 

местах, определенных решением Совета поселения.».  

2. Направить настоящее решение Совета поселения «О внесении 

изменений в Устав Нелазского сельского поселения» для регистрации в 

Управление Министерства юстиции по Вологодской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3. После регистрации решения «О внесении изменений в Устав 

Нелазского сельского поселения» опубликовать его в «Информационном 

вестнике Нелазского сельского поселения» и разместить его на официальном 

сайте Нелазского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Нелазского сельского поселения                                   А.С. Родькин 

 


