
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РЕШЕНИЕ 

27 мая 2014 г.                                           с. Солнечное                                                      № 152 

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 муниципального образования Солнечного сельсовета от 07.06.2008 № 96 
(с изменениями 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) (далее – Устав), следующие 
изменения и дополнения: 

1) в статье 5 Устава после слов «настоящий Устав,» дополнить словами «решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан, и»; 

2)  пункт 33 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу; 
3) часть 5 статьи 10 Устава дополнить словами «, за исключением нормативных 

правовых актов Совета депутатов поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации»; 

4) статью 10 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
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акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики Хакасия, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Республики Хакасия). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания местная администрация поселения или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а Совет депутатов поселения – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»; 

5) часть 8 статьи 34 Устава признать утратившей силу; 
6) в наименовании статьи 45 Устава слова «главы поселения» заменить словами «, 

издаваемые главой поселения»; 
7) часть 5 статьи 45 Устава признать утратившей силу; 
8) часть 3 статьи 48 Устава признать утратившей силу; 
9) статью 58 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

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

 
 
 

И.о.председателя Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                                                      Н.В.Назаренко  
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                           Н.Н.Сергеев 
 

 
 


