
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Ключевского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  31.03.2021 г. № 6 

 

О внесении изменений в решение Совета от 26.10.2017 № 24 «О внесении 

изменений в решение Совета Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 04.03.2011 г № 7 «о регламенте Совета 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, по результатам рассмотрения протеста прокуратуры Омского района 

Омской области от 26.02.2020 № 7-13-2020/1989, Совет Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 26.10.2017 № 24 «О внесении изменений в 

решение Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 04.03.2011 г № 7 «о регламенте Совета Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»» следующие 

изменения:  

 

1.1.  Главу 3. ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 

Регламента Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области изложить в новой редакции: 

«Глава 3. ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА  

 

Статья 13. Порядок внесения проектов решений в Совет  

13.1. Подготовка проектов правовых актов Совета осуществляется в порядке, 

установленном Уставом Ключевского сельского поселения» 

13.2. Проекты правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета, подлежат 

согласованию с органами, должностными лицами, организациями, в компетенцию 

(функции) которых входит решение вопроса, являющегося предметом проекта 

правового акта. 

Статья 14. Субъекты правотворческой инициативы 



 
 

 

14.1.  Перечень субъектов, обладающих правом правотворческой инициативы 

(инициативы принятия правовых актов) в Совете, определяется Уставом сельского 

поселения. 

14.2.  Субъект правотворческой инициативы, внесший в Совет проект 

правового акта, обязан назначить лицо, которому поручается представление проекта 

правового акта в Совете.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ключевской муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Ключевского сельского поселения 

http://ключевскоепоселение.рф 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ключевского сельского  

поселения   Омского муниципального                                                         А.В. Тымань 

района Омской области                                                              

 

Председатель Совета Ключевского 

сельского поселения Омского                                                                     А.В. Игнатова 

муниципального района  

Омской области                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


