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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(6 созыв) 

 

29 сентября 2021 г.                                                                                                                     г. Славск 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 59 

О принятии 

Устава муниципального образования  

«Славский муниципальный округ Калининградской области» 

 

В связи с наделением Законом Калининградской области от 27.12.2019 № 378 «О 

регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа 

отдельных городских округов Калининградской области» Славского городского округа статусом 

муниципального округа и руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, статьёй 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 2 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 87-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования «Славский городской округ» окружной Совет депутатов муниципального образования 

«Славский городской округ»  

РЕШИЛ:   

1. Принять Устав муниципального образования «Славский муниципальный округ 

Калининградской области».  

2. Устав муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской 

области» подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом.  

3. Устав муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской 

области» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете 

«Славские НОВОСТИ» с 01 января 2022 года.  

4. Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования «Славский муниципальный 

округ Калининградской области» вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, 

определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции, но не ранее 01 

января 2022 года.   
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5. Главе муниципального образования опубликовать (обнародовать) зарегистрированный 

устав муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» в 

течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования «Славский 

муниципальный округ Калининградской области»  в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года: 

- Устав муниципального образования «Славский городской округ» Калининградской 

области, утвержденный решением районного Совета депутатов муниципального образования 

«Славский муниципальный район» от 01.10.2015г. № 53; 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 28.04.2016г. № 40 «О внесении дополнения в Устав муниципального образования 

«Славский городской округ»; 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 30.06.2016г. № 61 «О внесении изменения в Устав муниципального образования 

«Славский городской округ»; 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 29.09.2016г. № 80 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Славский городской округ»; 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 29.09.2016г. № 83 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Славский городской округ»; 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 25.04.2018г. № 26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 30.01.2019г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 28.03.2019г. № 20 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 06.02.2020г. № 1«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 27.01.2021г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 

- решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Славский городской 

округ» от 30.06.2021г. № 30 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Славский городской округ», утвержденный решением районного Совета депутатов от 

01.10.2015 года № 53» 
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7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Славские НОВОСТИ» и 

вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Славский городской округ»                                                                                                Е.А. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 


