
 
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2013г.                                             с. Солнечное                                                          № 81 

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

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского 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 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) (далее - Устав), следующие изменения и дополнения: 

1) в части 1 статьи 9 Устава: 
а) пункт 19 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

б) пункт 22 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»; 

2) пункт 3 части 1 статьи 9.1 Устава признать утратившим силу; 
3) часть 1 статьи 13 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Глава поселения избирается по избирательной системе относительного 

большинства по единому избирательному округу, который включает в себя всю 
территорию муниципального образования.»; 

4) в статье 18 Устава: 
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а) в части 1 слова «Совета депутатов поселения и главы поселения» заменить 
словами «органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления.»; 

в) в части 4 слова «Советом депутатов поселения и главой поселения» заменить 
словами «органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления»; 

г) в части 5 слово «решениями» заменить словами «нормативными правовыми 
актами»; 

5) часть 2 статьи 28 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок полномочий Совета составляет 5 лет.». 
6) пункт 19 части 1 статьи 48 Устава дополнить словами «, проживающими на 

территории поселения (в соответствии с регистрацией)»; 
7) в статье 56 Устава: 
а) в пункте 4 слово «предназначенное» заменить словом «предназначенные»; 
б) в пункте 11 слова «благоустройства мест» заменить словами «обустройства 

мест»; 
в) в пункте 13 слово «предназначенное» заменить словом «предназначенные»; 
г) в пункте 16 слово «поседения» заменить словом «поселения»; 
д) часть 4 изложить в следующей редакции:  
«4. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1 – 2.1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.»; 

8) в статье 72 Устава: 
а) в части 1 слова «Совет может быть распущен законом Республики Хакасия» 

заменить словами «Ответственность Совета перед государством наступает в случае», слова 
«Проект закона Республики Хакасия о роспуске Совета депутатов вносится Председателем 
Правительства Республики Хакасия» заменить словами «Проект закона Республики 
Хакасия о роспуске Совета вносится Главой Республики Хакасия – Председателем 
Правительства Республики Хакасия»; 

б) в частях 1.1, 1.2 слова «Совет депутатов муниципального образования» заменить 
словом «Совет», слова «Председатель Правительства Республики Хакасия» заменить 
словами «Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия»; 

в) в части 2 слова «Глава поселения может быть отрешен от должности правовым 
актом Председателя Правительства Республики Хакасия в случаях» заменить словами 
«Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия издает 
правовой акт об отрешении от должности главы поселения в случае»; 
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г) в пунктах 1, 2 части 2 слова «должностным лицом» дополнить словами 
«местного самоуправления»; 

9) в статье 73 Устава: 
а) в части 3 слова «Председателем Правительства Республики Хакасия» заменить 

словами «Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Республики 
Хакасия»; 

б) в части 4 слова «Председателя Правительства Республики Хакасия» заменить 
словами «Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия»; 

10) в статье 74 Устава после слова «органов» дополнить словами «местного 
самоуправления». 

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

 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                                     Н.Н.Сергеев 
 

 
 


