
                                             Российская Федерация               

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  06.02.2015    №  170              

д.Устюцкое 
 

О принятии  Устава 

Устюцкого сельского поселения 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» Совет депутатов Устюцкого сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый Устав Устюцкого сельского поселения. 

2. Главе Устюцкого сельского поселения направить Устав Устюцкого 

сельского поселения на государственную регистрацию в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Установить, что положения абзаца третьего пункта 1 статьи 23 Устава 

применяются к выборам в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения, 

назначенным после вступления в силу Устава Устюцкого сельского поселе-

ния. 

4.Устав Устюцкого сельского поселения вступает в силу после его госу-

дарственной регистрации и официального опубликования за исключением: 

4.1. пункта 6 части 1 статьи 7 Устава, который вступает в силу  в соот-

ветствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-

водства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2016 

года; 

4.2. пункта 3 части 3 статьи 17  Устава, который вступает в силу в соот-

ветствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона  от 23 июня 2014 года № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 марта 2015 

года. 

5. Признать утратившим силу  Устав Устюцкого сельского поселения, 

принятый решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения  от 

13.03.2006 № 16 с внесенными в него изменениями и дополнениями, за ис-

ключением: 
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5.1. пункта  19 части 1 статьи 4, который утрачивает силу с 1 января 2016 

года, 

5.2. пункта 3 части 2 статьи 13, который утрачивает силу с 1 марта 2015 

года. 

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 
 

 

        Глава сельского поселения                         Д.А.Кудряшова 


