
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                                     AFБАН ПИЛТIPI АЙМАF 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
                  РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2016г.                                        с. Солнечное                                                    №249 

 
                  О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 
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 Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия, Совет депутатов Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия, принятый решением Солнечного сельского 
Совета депутатов от 07.06.2008 № 96 (в редакции от 29.05.2009 № 152, 28.05.2010 № 217, 
22.12.2010 № 261, 10.07.2012 № 25, 21.12.2012 № 51, 13.09.2013 № 99, 20.12.2013 № 132,  
27.05.2014 № 152, 25.02.2015 № 201, 27.07.2015 № 220, 18.12.2015 № 239), следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 25 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 
«32) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.»; 
3)часть 7 статьи 10 читать в следующей редакции: 
«7.Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень муниципального образования Солнечный сельсовет  
«Муниципальный вестник» или в районной газете «Усть - Абаканские известия». 

Датой официального опубликования считается дата первого опубликования 
полного текста муниципального правового акта в указанных изданиях.»; 

4) в части 1 статьи 48: 
а) в пункте 20 слова «, обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях, в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов 
местного значения» исключить; 

б) пункты 25, 26, 27, 28, 29, 30 признать утратившими силу. 
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5) в пункте 2 части 2 статьи 72 слова «нецелевое использование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета Республики Хакасия» заменить словами 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации, вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  
 

 
Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                                         М.В.Климова 

 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                                 Н.Н.Сергеев 
 

 


