
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                 ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 октября 2012г.  с.Солнечное   № 32 

 
О проекте муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Солнечный  сельсовет 
Усть-Абаканского  района Республики Хакасия 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Солнечный 

сельсовет Усть-Абакаснкого района Республики Хакасия в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), пунктом 1 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия,  

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета Р Е Ш И Л: 
 
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия, принятый решением Солнечного 
сельского Совета депутатов муниципального образования Солнечного сельсовета 
от 07.06.2008 № 96 (в редакции от 29.05.2009 № 152, 28.05.2010 № 217, 22.12.2010 
№ 261, 10.07.2012 № 25) (далее - Устав), следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 9 Устава после слов «населения топливом» 
дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»; 

2) пункт 6 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;»; 

3) в пункте 20 части 1 статьи 9 Устава слова «при осуществлении 
муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении 



строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля»; 

4) часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 11 следующего 
содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                       Н.Н.Сергеев                                                                          
 
 


