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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25.12.2018 г.                                                                                                   № 4

О проекте решения «Об    Уставе муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области» 
и назначении публичных слушаний

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Принять проект решения Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области «Об    Уставе муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области» (далее – проект решения) (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения  с участием общественности на 23 января 2019 года в 10 часов 00 мин. в помещении администрации Островского сельского поселения по адресу:  п. Островское, ул. Советская, д. 97. Предложения и рекомендации по данному проекту  направлять по указанному адресу, а также по телефону 8 (49438) 27-1-43, либо электронной почте adm.ost.sp@yandeх.ru.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний  по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совета  заместителя главы администрации Островского сельского поселения Киселеву Л.В.
4. Опубликовать  проект  решения  в  информационном  бюллетене  «Вести поселения». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.


Председатель Совета депутатов
 Глава Островского сельского поселения
 Островского муниципального района
 Костромской области:                                                                         Н.М. Кравчук





Приложение к решению
  Совета депутатов 
от 2018 года № 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 2018  года                                                                                                           № _____

Об    Уставе муниципального
образования Островское сельское поселение
 Островского муниципального района Костромской области 
 
             Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения Р Е Ш ИЛ:

	1. Принять Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»  (приложение 1).  
	2.Направить на государственную регистрацию Устав муниципального образования  Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области в Управление Минюста России по  Костромской  области.
	3. Опубликовать после государственной регистрации Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области в информационном бюллетене сельского поселения «Вести поселения».
 	4. Со дня вступления в силу устава, принятого настоящим решением, признать утратившими силу:
 Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Советом депутатов Островского сельского поселения № 22 от 29.10.2010 года, 
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 19.10.2011 года № 67 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области» ,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 01.06.2012 года № 98 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 13.12.2012 года №126   «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 23.07.2013 года № 144 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от  30.01.2015 года №200  «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от  22.12.2015 года № 16  «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от  07.02.2017 года №78  «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от  25.10.2017 года №106  «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
Устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, принятый решением Советом депутатов Игодовского сельского поселения № 7 от 22.11.2005 года,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 13.09.2006 года № 61«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 23.04.2007 года № 103 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.01.2008 года № 141 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.07.2009 года № 216 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 03.10.2010 года № 246 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.01.2012 года № 25 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 08.04.2013 года № 58 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 31.03.2014 года № 89 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 26.01.2015 года № 112 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 07.10.2016 года № 4 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 14.08.2017 года №  34 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 01.03.2018 года № 56 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Игодовское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 12.10.2010 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.10.2011 года № 68 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 06.06.2012 года № 102 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 24.11.2012 года № 120 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 15.05.2013 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 02.02.2015 года № 212 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 26.07.2016 года № 35 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 05.09.2016 года № 44 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 02.06.2017 года № 72 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 25.07.2017 года № 78 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
решение Совета депутатов Александровского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 12.01.2018 года № 102 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Александровское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области»,
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов,
глава  сельского поселения:                                                                 Н.М. Кравчук
 



