
ПРОЕКТ 

 

 
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

__________ 2021 года                                                                                   № ___ 

 

Об Уставе муниципального образования городского округа 

города Лермонтова Ставропольского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Совет города Лермонтова 

 
Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять Устав муниципального образования городского округа 

города Лермонтова Ставропольского края, прилагаемый к настоящему 

решению. 

 

2. Главе города Лермонтова в порядке, установленном действующим 

законодательством, направить настоящее решение в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 

для государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Признать утратившими силу следующие решения Совета города 

Лермонтова: 

 

- от 17 декабря 2008 года № 114 «Об Уставе города Лермонтова 

Ставропольского края»; 

 

- от 29 июля 2009 года № 60 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 



 

- от 26 мая 2010 года № 32 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 16 марта 2011 года № 15 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 27 июля 2011 года № 67 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 28 декабря 2012 года № 67 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 28 августа 2013 года № 59 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 26 февраля 2014 года № 13 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 03 сентября 2014 года № 57 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 29 апреля 2015 года № 30 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 01 октября 2015 года № 63 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 30 марта 2016 года № 11 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 26 апреля 2017 года № 20 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 29 мая 2018 года № 23 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края»; 

 

- от 29 января 2019 года № 1 «О внесении изменений в Устав города 

Лермонтова Ставропольского края». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                     

на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по законодательству, 

правопорядку, местному самоуправлению и экологии. 

 



 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 

установлены иные сроки вступления их в силу. 
 
Пункт 12 части 1 статьи 9, пункт 13 части 1 статьи 37 Устава 

муниципального образования городского округа города Лермонтова 
Ставропольского края в соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 83 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вступают в силу в сроки, установленные федеральным законом, 
определяющим порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции. 

 
 
 

Председатель  
Совета города Лермонтова              А.М. Карибов 
 
 
Глава города Лермонтова              С.А. Полулях 
 

 
 
 
 


