
 
                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
(6-ой созыв) 

 
«    »                      2017   г.                                                                        п. Палана 
очередная сессия Совета депутатов 

 
 

РЕШЕНИЕ  № ___-проект 
 

О    принятии     решения     «  О  внесении  
изменений  и дополнений в    Устав      
муниципального  образования   городской 
округ      «поселок    Палана» 
 
 
 
 Руководствуясь   решением   постоянной   комиссии   Совета   депутатов 
городского округа «поселок Палана» по Уставу, нормотворчеству и местному 
самоуправлению  и  в  целях  приведения  Устава   муниципального образования 
городской    округ   «поселок   Палана»     в     соответствии     с   Федеральным   законом 
от 06.10.2003  №131-ФЗ  «Об   общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   положениями   Федерального   закона   от 03.02.2015 N8-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных   прав   и  права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления   в   Российской  Федерации", Федерального   закона    от 23.06.2016 
N197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 
принципах   организации  законодательных (представительных) и исполнительных 
органов   государственной    власти  субъектов   Российской   Федерации"   и  
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2015 №395-ФЗ "О внесении 
изменений   в    статью  54   Федерального   закона "О   государственной   гражданской 
службе   Российской   Федерации"   и   статьи 9 и 25 Федерального закона "О 
муниципальной   службе  в  Российской   Федерации",   Федерального закона от 
30.06.2016   №224-ФЗ "О  внесении   изменений  в Федеральный закон "О 
государственной   гражданской   службе   Российской   Федерации"   и  Федеральный 
закон "О   муниципальной   службе   в   Российской   Федерации",   Федерального   закона 
от 07.02.2011 г. N6-ФЗ    "Об  общих  принципах   организации и деятельности 
контрольно-счетных   органов  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Федерального закона  от 28.12.2016 №465-ФЗ   "О   внесении   изменений   
в   отдельные   законодательные   акты  Российской Федерации в части 
совершенствования   государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления  детей",  Федерального закона   от 28.12.2016 №494-ФЗ "О  внесении 
изменений   в   отдельные   законодательные   акты  Российской Федерации", 



Комплексного   плана   противодействия    идеологии  терроризма   в   Российской 
Федерации    на 2013 – 2018 годы,   утвержденного   Президентом   РФ     В.В. Путиным от 
26.04.2013  № ПР-1969   с   изменениями  от 05.10.2016 № ПР-1960, Совет депутатов 
городского округа «поселок Палана» 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городской округ «поселок Палана». 
2. Направить Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования  городской округ «поселок Палана» Главе городского 
округа «поселок Палана» для подписания и представления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации. 

3. Главе городского округа «поселок Палана обнародовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ «поселок 
Палана» после его государственной регистрации. 
 
 
Председатель Совета депутатов  
городского округа «поселок Палана»                                                 Т.А. Черкасова 


