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€огласно статье 44 Федер€}льного закона от 0б октября 200з года }[э

131_Ф3 (об общих принцип€|х организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, (в редакции от 03.||.20|5 года), от.3 Федер€!льного
закона от 2\.07.2005 п ]ч[э 97-Фз << Ф госуАарственной регистрации уставов
муниципальнь1х образованАй)), €овет депутатов муниципаль}1ого
образования $фаровский сельсовет Александровского района Френбургской
области ре1цип:

1. Бнести изменени'{ и дополнения в 9став муницип€ш1ьнот0
образования 1фаровский сепьсовет Александровского района 6ренбургской
области согласно прило)кени1о.

2. [лаве 1у{уницип€}льного образования -{,фаровский сельсовет
Александровского района Френбургской области 9фаровой Р.м. в

установленном законом порядке представить на регистрацито необходимьтй
пакет документов в )/правление 1!1инистерства }остиции Российской
Федерации по 9ренбургской области в течение 15 дней с момента лРинятия

ре1шения о внесении изменений и дополнений в }став.
3. |лава муницип€}льног0 образования -{,фаровский се]1ьсовет

Александровского района Френбургской области 9фарова Р.м. обязан
обнародовать зарегистрированное ре1шение о внесении изменений и

дополнений в }став муниципальнок) образованияв течение семи дней со дня
его посцпления из )/правление Р1инистерства }оотиции Российской
Федерации по Френбургской области.

4. Ёаправить сведени'{ об официальном обнародовану\у| ре1шения о
внесении изменений и дополнений в }став в )/правление 1!1инистерства
!остиции Российской Федерациит|о Френбургской области в течении 10 днеЁт

после дня его официального обнародоваъ|у1я.
5. Ретцение всцпает в сищ после его государственной регистрат\ии и

о фиц утального о бнародов ан|4я.

[лава муницишального обр

Ёачал*"}-!у1к

?*-ж#\. * цБссз}

|{р.дседатель €овета депут Р.м.яфарова



|[риложен ие к ре1шени}о
€овета депутатов
муниципального образован ия
яфщовский сельсовет
Алекс андровского района
Френбур.ской области
от 03.06 .20|9 ]\ъ \27

}1змененпя п дополнения
в 9став муниципального образования .{,фаровский сельсовет

Александровского района Френбургской области

1. [1ункт 5 части |' статьи 5 }става изло}|(ить в новой редакции:
<5) доро>кн€ш деятельность в отно1шении автомобильнь|х дорог местного

значени'{ в щаницах населеннь1х гунктов поселения и обеспечение
безопасности доро)кного дви}(ен|4я ъ1а них, вк.]1|оча'1 создание п обеспечение

ф1'нкционирования парковок (парковочнь1х мест), осуществление
}ц'ницип€}льного контроля за сохранность}о автомобильнь|х дорог местного
значения в щаницах населенньгх пунктов поселения' организация дорожного
.]вижени'1' а так)1(е осуществ.]1ение инь|х попномочийв о6ласти использования,
автомобильньтх дорог и осуществлену|я дорохсной деятельности в
с о ответст вии с законодательством Ро ссийской Федера ции;>>

2. [1ункт20 части 1 статьи 5}става и3ложить в новой редакции:
<<20) уяастие в организацу1и деятельности по накоцдени1о (в том чиоле

р€}здельному накопленито) и транспортированик) твердь|х коммун€}льнь1х
отходов;)

3. |1ункт 21чаетц 1 статьи 5 }става излоя(ить в новой редакции:
<2|) утвер)кдение правил благоустройства территории поселения'

осуществпение контроля за их соблтодением' организация благоустройства
территории пооелеу{ия в соответствии с ук€ваннь1ми правилами;)

4. 11ункт 22 чаетп 1 статьи 5 )/става изло?!(ить в новой редакции:
<<22) утвер}кдение генеральнь1х планов поселени'1' правип

земпепользования и застройки' утверждение подготовленной на основе
генеральньгх планов поселену|я документации по планировке территории'
вь1дача разретшений на строитепьство (за искл}очением слг{аев'
предусмотренньтх фадосщоительнь1м кодексом Российской Федерации,
инь1ми федеральнь1ми законами), разретпений на ввод объектов в
эксплуатаци}о при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капит€}пьного строительства' распопо)1(еннь1х на территории поселения'

утвер)кдение местнь1х нормативов щадостроительного проектирования
поселений, резервирование земель иу|уьятие земельнь1х участков в границах
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:осе.'1ения, для муницип€ш1ьньгх }ужд, осуществление муницип€ш1ьного
зе\'е;1ьного контроля в щаницах поселения, осуществление в слу{аях,
;]ре-]усмотреннь1х фадосщоительнь|м кодексом Российской Федерации,
ос}1отров зданий, соорулсений и вь1дача рекомендаций об устранении
вьш|вленнь1х в ходе таких осмотров нару1пений, направление уведомлену1я о
соответствии ук€ваннь1х в уведомлении о планируемь|х строительстве или
реконструкции объекта иъ\д|1видуапьного х(илищного сщоительства или
са.]ового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта у111дивутдуа!|ьного х(илищного строительства у1[ти
са.]ового дома установленнь|м параметрам и допустимости р€вмещени'1
объекта и||дивидуального х(илищног0 отроительства или садового дома на
3е}1ельном участке' уведомлепия о несоответствии ук€ваннь|х в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальног0
жилищного строительства у1л'| садового дома установ'1еннь|м параметрам и
1или) недопустимости р€}змещения объекта индивиду€|"льного )килищного
строительства или садового дома на земельном )д1астке' уведомления о
соответствии у1ли несоответствии посщоеннь1х'|ли реконструированнь|х
объекта индивиду€}льног() х(илищнок) строительства или садового дома
требованиям законодательства о щадостроительной деятедьности при
строительстве или реконструкции объектов индив|1дуального )килищного
строительства или садовь1х домов на земельнь1х у{астках, располо)кеннь|х на
территориях поселений, т|ринятие в соответствии с щат{данским
законодательством Российской Федерации ре1шения о сносе самовольной
постройки, ре1цения о сносе самовольной посщойки ил|1 ее приведении в
соответствие с г|редельнь1ми параметрами р(вре|шенного строительства'
реконструкции объекгов капитапьного строительствъ - установленнь1ми
правилами землепользования и застройки, до|ументацией по шланировке
территории' |1лу| обязательнь1ми щебованиями к параметрам объектов
капит€!"льного строительства' установленнь!ми федеральнь|ми 3аконами (далее
также - приведение в соответствие с установленнь1ми требованиями),
ре1шения об изъятии земельного г{астка, не используемок) по целевому
н€вначени|о илп используемого с нару!цением законодательства Российской
Федерации' осуществ]1ение сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установ]|еннь1ми требовани5{ми в слг{аях, предусмотреннь1х
фадо ощоительнь|м кодексом Ро ссийской Федерац иу1;>>

5. 9асть 2 етатьп 5 }става изло2|(ить в новой редакции:
к2. Фргань1 местного самоуправления сельсовета име1от право на:
1) создание музеев поселения;
2) совер1шение нотарутальнь1х действий, предусмотреннь1х

3аконодательством' в сл)д{ае отсутотвия в поселении нотариуса;
3) уластие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с

реализацией прав местнь1х национально_кульцрнь|х автономий на
территории по сел е|1ия;
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5) ок€вание содействия национ€ш{ьно_цльцрному р€ввити[о народов
Ро с с ийской Федерац ии и ре€}лизации меро п риятий в с ф ере ме)кнацион€ш1ьнь1х
от но1шений на терр |1тори\4 по селения ;

6) у{астие в организации и осуществлении мероприятий по
х:обилизационной подготовке муниципапьнь1х предприятий и учре)кдений,
находящихся на территории поселения;

7) создание ]угуниципальной по>карной охрань1 ;

8) создание условий дтляРазвития цризма;
9) ок€вание поддер)кки общественнь|м наблтодательнь!м комиссиям,

ос}'ществля!ощим общественньтй контроль за обеспечением прав человека и
с о.]ействие лиц€}м' находящ имся в ме стах принудительного содерх(ани'{ ;

10) ок€вание поддер)кки общественнь|м объединени'{м инвш1идов, а
так)ке созданнь|м общероссийскими общественнь|ми объединеътиями
}|нв€}лидов организаци'гм в соответствии с Федеральньтм законом от 24
ноября 1995 года ш 181-Ф3 ''Ф социальной защите инв€ш1идов в Российской
Федерации'';

11) предоставление щажданам )1(иль|х помещений муницип€}льного
жилищного фонда по дог0ворам найма >т(ильгх помещений жилищного фонда
с оци€}льног0 иопользования в соответствии с )килищнь1м законодательством;

12) осуществление деятельности по обращенито с )кивотнь1ми без
в,:!адельцев, обитатощими на территории поселения;

1 3 ) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарутшений,
предусмотренньгх Федеральнь1м законом от 24 ъттоня 1999 года л} 120_Ф3 ''об
о сновах системь| профилактики правонару1цений в Российской Федерации'' ;

14) ок€вание содейотвия р€швитик) физииеской кульцрь| и спорта
инвапидов, лиц с ограниченнь|ми возмоя{ностями здоровья, адат!тивной

физинеской л9льцрь| и адаптивного опорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотреннь!х 3аконом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года \
2300-| ''Ф защите прав пощебителей''.>>

б.9асть 1 статьи б }става излол(ить в новой редакции:
(1. в целях ре1цения вопросов местног0 значения органь1 местного

самоуправления сельсовета обладатот следу}ощими полномочиями:
1) принятие }става муницип€!льнок) образования и внесение в него

изменений и дополнений, издание муницип€}пьнь|х правовь|х актов;
2) у ст ановление о фициальнь|х символов муницип€}льнок) образования ;

3 ) создание муницип€}льнь1х предпр иятий и учре)кд ений, о суще ствление
финансового обеспечения деятельности ]шуницип€ш1ьнь|х к€|зеннь1х

улреждений и финансового обеспечения вь|полнения муниципапьного
задания бтодэкетнь|ми 14 автономнь1ми муницип€}льнь!ми г{ре)кденияму{, а
такх{е осуществление зачпок товаров, рабоц услуг д!1я обеспечения
муницип€ш1ьнь|х ну)кд ;

4) установление тарифов на ус]уги' предоставляемь1е муницип!ш1ьнь|ми
предпри'{ тиями и учре)кд ениями, и работьт, вь1полняемь1е муницип€ш1ьнь|ми
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;редприяти51мут и у{ре)кдениями' если иное не предусмотрено федеральнь1ми
законами;

5) утратил силу Ф3 от 01.05.2019 3\э 87-Ф3;
6) полномочиями по орган|4зации теплоснабхсения, предусмотреннь1ми

Фе:еральнь!м законом от 27 итоля2010 года.]\ъ 190-Фз ''Ф теплоснабх<ении'';
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотвед ения)

предусмотреннь1ми Федеральнь1м законом от 7 декабря 2011 года }{! 416-Фз ''о
в одо снабж ении и водоотведении'' ;

8) полномочиями в сфере отратегического планирования'
пРеА}смотреннь1ми Федеральнь|м законом от 28 и}он'{ 20\4 года ш 172_Фз ''о
с щ атегиче ском планиров анути в Ро ссийской Федерации'' ;

9) организационное и материапьно-техническое обеспечение подготовки
11 проведеЁ{|1я 11угуниципальнь1х вьтборов, местного реферетцума' голосовани'1
по отзь1ву депут€ша' члена вьтборного органа местного самоуправлену!я'
вь:борного долх(ностног0 лица местного самоуправлену!я' голосования по
вопросам изменения щаниц муниципального образовани'т, преобразования
}ц'ниципального образования;

10) организация сбора статистических пок€вателей, характеризу[ощих
состояние экономики и социальной сферьл муниципапьног0 образования) и
предоставление ук€}заннь1х даннь1х органам государственной власти в
порядке' установленном ||равительством Российской Федерации;

11) разработка и утвер)1{дение прощамм комплексного развитутя систем
комшгунальной инфраструкцрь' поселений, городских округов, прощамм
комплексного развития транспортной инфраструктрь| по селений, город ских
округов' прощамм комплекснок) развития социальной инфраструкцрь1
поселений, к)родских округов, требования к которь|м устанавливатотся
|{равительством Российской Федерации;

|2) учрещдение печатного средства массовой информации для
огубликования муницип€ш1ьнь|х правовь1х актов, обсуждения проектов
}уницип€ш1ьнь!х правовьгх актов по вопросам местного значения' доведени'{
.]о сведения хсителей муницип€}льног0 образования официальной
информации о соци€!льно_экономическом и 1(ульцрном развитии
}униципально го образова ния' о разву1ту\и его обще ственной инфраструкцрь!
и пной официальной информации;

13) осуществление ме)кдународньгх и вне|цнеэкономических связей в
соответствии с федеральнь1ми законами;

|4) организация профессиональног0 образования ут дополнительного
профессион€}льного образования вьтборньлх дол)кностнь1х лиц меотного
самоуправления' членов вьлборньлх органов местног0 самоуправлени'{,
депутатов представительнь|х органов муницип€}льньтх образований,
муницип€}пьнь|х с]у)|(ащих у| работников муницип€ш1ьнь|х улреждений,
организация подготовки кадров д[1я муниципальной слул<бьт в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании
и законодательством Российской Федерации о муницип€!льной слркбе;
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15) утвер)кдение и ре€}лизаци'! муницип€ш1ьнь|х прощамм в области
знергосбере)кения и повь]тцеътия энергетической эффективности' организация
:аоведения энергетического обследования многоквартирнь1х домов,
:о\{ещения в которь|х составпя}от муниципальньтй >килищньтй фонд в

таницах шгуницип€1льног0 образования, организация и проведение инь|х
}1еропри'{тий, предусмотреннь1х законодательством об энергосбере>кении и о
п о вь11пении энергетической эффективно сти ;

16) инь:ми полномочиями в соответствии с Федеральнь1м законом от
06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3 кФб общих принципах организации местног0
са}{оуправления в Российской Федерации) и настоящим }ставом.>>

7. [ополнить }став статьёй 14.1 следук)щего содер)|(ания:
<€татья |4.|. 6тароста сельского населенного пункта
1. ,{ля организации взау1модействия органов местног0 самоуправления и

жителеи сельского населенного пункта при ре1пении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте' располо)кенном в сельсовете' мо)кет
назначаться староста сельского населенног0 пункта (далее - староста).

2. €тароста н€вначается €оветом дегут€шов по представлени}о схода

щаждан сельского населенного пункта из числа ]|!1{, про)кива}ощих на
территориу1 да;л1ного сельского населенного пункта и обладатощих активнь!м
избиратепьнь1м правом.

3. €тароста не явпяется лицом' замеща1ощим государственнуто
.]олх{ность' дол)кность к)сударственной щалсданской слухсбьт,
}туницип€}льну}о долт(ность или дол)кность муниципальной службьт, не
мох{ет состоять в трудовь|х отно1шениях и инь1х непосредственно связаннь1х с
ними отно|цениях с органами местного самоуправлени1.-

4. €таростой не мо)кет бьтть назначено лицо:
1) замеща}ощее государственну[о дол)кность' должность

государственной ща:кданской спу>кбьт, шгуниципальну!о долхшость и[\и

дол}1шость муниципальной слу>кбь:;

2) признанное судом недееспособньтм или ощаниченно дееспособньтм;
3) иметощее непога1шенну[о или несняц}о судимость.
5. €рок полномочий старость1 составляет три г0да.
|1олномочия старость| прекраща[отся досрочно по ре1шени!о €овета

депутатов по представлени1о схода ща)кдан сельског0 населенного пункта' а
так)ке в слу4аях, установленньгх пунктами |-7 части 10 статьи 40
Федеральног0 закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз кФб общих принципах
организации ме стного самоуправ ле|1ия в Ро ссийской Федерации>.

6. €тароста для ре1шения возло)кеннь|х на нег0 задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправлени'т'

муницип€}льнь1ми предприятиями и учре}(дениями и инь|ми организацияму1
по вопросам ре|шеу{ия вопросов местного значени'1 в сельском населенном
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе шосредством у{астия в
сходах' собраниях, конференциях щаждан, направляет по результ€шам таких



ь{ерпри,{тий обращения и предло)кения' в том числе оформленньте в виде
-:0ектов ]!гуницип€}пьнь|х правовь1х актов, подле)кащие обязательному
: :; с \{отрени1о органами местног0 самоуправления;

3) информирует )кителей сельского населенного пункта по вопроса}|
::ганизацР!и и осуществлен|1я местного самоуправления' а так)ке содействуетз _]оведении до их сведения иной информа\\А\, полуленной от 

'р.'й'"!{ е стного самоуправления;
1) содействует органам местног0 самоуправления в организации и:роведении публинньлх слутшаний и общественнь1х 

^ 
обсутсд ений,

'_'' 
б н ар одо вану\и их результатов в сельском населенном пункте ;

5) осуществляет инь|е полномочпя и права, предусмотреннь1е ре]шением0овета депутатов в соответствии с законом бренбургской 'б,'.''.7. [арантии деятельности и инь1е вопрось| стацса старостьт
}'станавлива}отся ре111ением €овета дегутатов в соответствии с законом
9ренбургской области. >>

8. €татьпо 15 )['става и3ло2кить в новой редакции:
к €татья 1 5 .. |!убличнь|е слу|шани'1, обще с1веннь|е обсулсдения
1. !ля обсул<дения проектов муницип€ш|ьнь|х правовь1х

вопросам местного значени'| с у{астием т<ителей сельсовета
актов по
€оветом

']еггутатов сельсовета, главой сельсовета моцт проводиться публинньте
с-ц1пания.

развиту|я

образованА$, за
13 Федерального
муниципального
муниципального

2' |1убличнь1е слу[лан|1я проводятся по инициат||ве насел ения) €овета
.]егутатов, п1авь! сельсовета.

|[ублиннь|е слу1пания, проводимь1е по инициативе населени я или€овета
']епутатов' н€вначатотся €оветом дегутатов сельсовета{ а по инициативе
главь1 сельсовета _ п1авой сельсовета.

3 . Ё{а публинньте с]у|шани'{ дош1шь' вь|но ситься :

1) проект устава муниципальног0 образования, а так)ке проект
муницип€!льного нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данньтй устав' кроме сл)д{аев' когда в устав муницип€!"пьного
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений 1(онстицции Российской Федерации, федеральньтх законов,
}става (Фоновного закона) и'ли законов Френбургсйой облаоти в це.тш1хприведени'| данного устава в соответствие с этими нормативнь|ми правовь1ми
актами;

2) проект местног0 бтодхсета и отчета о его исполнении;3) проект стратегии соци€}пьно-экономи1{еског\)
муницип€}пьного образования;

4) вопрось1 о преобразовании муницип€ш1ьного
иск''11очением сл)д1аев, если в соответствии со статьей
закона от 06.10.2003 .}чгэ 131_Фз для преобразования
образования требуется полу{ение сош1асия населения
о бразовани'{' вь|ра)кенного путем голо сования.

#



-|. |[орядок организации и проведения публинньтх слутпаний

'1пре.]е.т!п,ется полох(ением о публиннь1х слу1цаниях' утверждаемь|м ре1шением
0овета депутатов сельсовета и должен предусм[шривать заблаговременное
оповещение >кителей муницип€ш1ьного образования о времени и месте
:троведения публинньтх слугшаний, заблаговременное ознакомление с
:]роектом щ/ницип€}льного правового акта, другие мерь!, обеспечива}ощие
\частие в публинньтх слу1шаниях >кителей муницип€ш1ьного образования
обнародование результатов губличнь1х слу1шаний, вклтон€}я мотивированное
обоснование принять1х ретшений.

5. |{о проектам генерапьнь1х планов' проектам правил землепользовани'|
!{ застройки, проектам планировки территории, проектам ме)кевания
территории' проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматрива}ощим внесение изменений в один из ук€ванньгх
\твер)кденнь1х доцментов' цроектам ре1шений о предоставлении р€вре1пения
на условно р€шре1пенньтй в|4д использования земельного у{астка или объекта
капит€ш|ьного сщоительства, проектам ретшений о предоставлении

разре1цения 11а отк.]]онение от предельнь1х параметров рсвре1шенного
строительства' реконструкции объектов капит€}пьного строительства,
вопросам изменения одног0 вида р€вре1]1енног0 использоваътия земельнь1х

}частков ут объектов капит€}пьного отроительства на другой вид такого
[1спользования при отсутствии утвер)кденнь!х правил земпепользования у1

застройки проводятся общественнь|е обсу:кдения илу1 публинньте слу1шания'
порядок организации у| проведени'| которь|х определяется Ретцением €овета
.]епутатов с у{етом полохсений законодательства о щадоотроительной
.]еятельности.

6. Атоги обсухсдения, результать1 публинньтх о!улланий, подле}кат
обнародовани}о' вк.]1}оч€шг мотивированное обоснование принять1х ретшений.>>

9.9асть | статьи 22!етава изло)!(ить в новой редакции:
к1. Фрганизацито деятельности €овета депутатов осуществляет

председ(шель €овета депутатов сельсовета' избираемьтй из чу|сла депутатов
прость]м больлшинством голосов.)

10.|1ункт 4 части 1 статьи 23 }става изло2кить в новой редакции:
<<4) утверх(дение стратегии ооциально_экономического развития

муницип.}пьного образова ния;>>

11. {ополнить часть 1 статьи 23 )/става пунктом 10.1 следук)щего
содер)[€!|ия:

( 1 0. 1 ) утверх(дение правил благоустройства террито Рии муниципального
образования.>

12. 11ункт 1 части 1 статьи 24!става изло2п(ить в новой редакции:
к1) в слу{ае т|ру1нят|4я ук€ваннь1м органом ре|цения о самороопуске. €

инициативой приняту1я €оветом депутатов ре1пения о самороспуске может

#



вь|сцпить лтобой у|з дегутатов, щуппа депутатов на заседании €овета
депутатов. 14нициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
Ретцение о самороспуске принимается не менее чем 2|3 голосов от
установленной численности дегутатов. Ретцение о саморосщ/ске всцпает в
силу после его обнародова|1ия. |!осле всцплени'1 в си]у ре1цени'т о
самороспуске полномочия €овета депутатов прекраща}отся.)

13.|1ункт 3 части ! статьи 24!става изло)!(ить в новой редакции:(3) в слу{ае преобразовани'{ муницип€|льного образования,
осуществ]ш1емого в соответствии с частями 3,3.1_1, 3.2,3.з, 4 - 6.2,7 - 7.2
статьи 13 Федеральног0 закона от 06.10.2003 ,\ъ 131_Ф3 кФб общих
принцип€1х органи зацип ме стного с амоуправл ения в Ро ссийской Федерации>,
а так)ке в слг{ае упразднения шгуницип€}льного образования;>>

14. !ополнить статьк) 25 }става частьк) 12 следук)щего содерл(апия:
<<|2. €ведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленнь|е депутатом р€вмеща1отся на
официальном сайте органа местнок) самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети <<[{нтернет>> и предоставлятотся для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
ре1пением €овета депутатов. )

15. €татьло 27 }става изло}кить в новой редакции:
<<€татья 27 . [ лава муниципальнок) образования
1. [лава муницип€ш1ьного образования (глава сельсовета) является

вь1сц|им дол)кностнь]м лицом муниципальног0 образования и наделяется
настоящим 9ставом собственнь1ми полномочиями по ре|цени}о вопросов
местног0 значени'{.

[лавой сельсовета мо)кет бьтть из6ран ща)кданин Российской Федерации,
достиг1ций 2\ |0А4, а на основании ме)кдународнь!х договоров Российской
Федерации и в порядке' установленном законом' ща)кданин Российской
Федерации' име}ощий щаэкданство иностранного г0сударства либо вид на
жительство или иной до19менц подтверждатощий право на поотоянное
проживание ща>1ц аниъ|а Ро ссийской Федерац ии на территории ино странного
государства.

Ёа основании международнь|х договоров Российской Федераци'1 и в
порядке' установпенном законом, иностраннь|е ща)кдане, постоянно
про)кива|ощие на территории 1шуницип€}пьного образования, име}от право
бьтть избранньтми ш1авой тшуницип€ш1ьного образования, у1аствовать в инь!х
из6ирате.пьнь!х действиях на тех )1(е условиях' что и ща)кдане Российской
Федерации.

2. [лава сельсовета избираетоя €оветом депутатов из числа кандидатов,
представленнь|х кончрсной комиссией по результатам конкурса, и
возш1авпяет местнук) администраци!о, сроком на 5 лет в порядке'
предусмотренном действутощим законодательством.
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||орядок проведения конкурса по отбору кандидацр на дол)кность главь1
сельсовета устанав.]1ивает ся €оветом депутатов.

|[орядок проведения конкурса дол)кен предусматривать опубликование
условии конкурса' сведении о дате, времени и месте его проведения не
позднее чем за 20 дней до дня проведения кон1урса.

Фбщее число членов концрсной комиссии устанавпивается €оветом
депутатов.

|{оловина членов концрсной комиссии н€вначается €оветом депутатов'
а друтая половина - главой муницип€}льнок) района.

3. [лава сельсовета всцпает в долх(ность после пз6рания его
представительнь!м органом муницип€!пьного образования на основании
р е1цени'{ об избра н||и и вру{ения ему соответству[ощего удо отоверения.

||опномочия главь1 сельсовета начина}отся со дня ег0 всцпления в
должность и прекращак)тся в день всцпления в дол)кность вновь избранного
п1авь| сельсовета.

4.[лава сельсовета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятепьность}о лично или через

довереннь|х лиц, участвовать в управлении коммернеской организацией илу1в

управлении некоммерческой организацией (за искл}очением участия в

управлении совета муницип€ш1ьнь1х образований Френбургской области, инь|х
объединений муницип€}льнь1х образований, политической лартией,
профсотозом, зарегистрированнь]м в установленном порядке' у1аст|4я в
оъезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
)килищного' х(илищно-строительного' гара)кного кооперативов, товарищества
собственников недви)кимости), кроме участия на безвозмездной основе в

деятепьности коллеги€ш1ьнок) органа организац|т?1. "на основании акта
||резидента Российской Федерации или |!равительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципапьного образовани'г в органах управ]1ения и ревизионной комиссиу|
организации' у{редителем (акционеРФй, уластником) которой является
муниципальпое образование' в соответствии с ту{уницип€}льнь|ми правовь1ми
актами, определя1ощими порядок осуществ.]1ену1я от имени муниципального
образования полномочий у{редителя организации или управления
находящимися в 1шуниципальной собственности ак1\и'1ми (Аолями г{астия в

уставном капитале); инь1х спг{аев, предусмотренньгх федеральнь1ми
законами;

2) заниматься иной оппачиваемой деятельность}о, за искл}очением
преподавательской, наутной и иной творнеской деятельности. |!р, этом
преподавательская, научн€}я ут иъ|ая творческая деятельность не мо)кет

финансироваться иск.]1}очительно за счёт средств иностраннь|х государств'
международньтх и иностраннь|х организаций, иностраннь|х щаждан и лутц
без щажданства, если иное не предусмотрено мех(дународнь1м договором
Ро ссийской Федера циу: или законодательством Ро ссийской Федерации

3) входить в состав органов управления' попечительских или
набл:одательнь1х советов' инь1х органов иностраннь1х некоммерческих
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неправительственнь1х организаций |4 действу!ощих на территории
Российской Федерации их струкцрнь1х подр:шделений, если иное не
предусмотрено ме){(дународнь1м договором Российской Федерации |4ли
законодательством Российокой Федерации.

[лава сельсовета не мо)кет бьтть депутатом [осударственной {умьт
Федерального (о6рания Российской Федерации, членом €овета Федер!ции
Федеральнок) (,обрания Российской Федерации, дегутатом законодательньгх
(представительньтх) органов государственной впасти субъектов Российской
Федерации, занимать инь1е государственнь|е дол)кности субъектов
Российской Федерации, а таю1(е дол)кности г0сударственной щахсданской
слу>кбьт и дол)п(ности муниципальной слухсбь:. [лава сельсовета не мо)кет
одновреме1{но исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за иск.]1к)чением случаев, установленньгх
федеральнь|м законом.

|лава сельсовета не мо)кет
депутата шРедставительного органа
вьтборного дошкностного лица
муниципального образованА1, за
федеральнь1м законом.

5. [лава сельсовета' осуществля[ощий свои полномочия на постоянной
основе, не мох{ет г{аствовать в качестве защитникаили представителя (кроме
слу{аев 3аконног0 представительства) по щакданскому' административному
или уголовному де]у либо де]у об административном правонару1пении.

6. [арантии прав [лавьт сельсовета при привлечении его к уголовн ой или
административной ответственности' задер)кании' аресте, обьтске, допросе'
совер1шении в отно1шении него инь!х уголовно-процессу€ш1ьнь1х и
административно-процессу€|льнь|х дейотвий, а так)ке при проведении
оперативно-розь|скнь|х мероприятий в отно!шении ш1авь| поселени'{,
занимаемог0 им жилого и (или) слу>кебног0 помещену!я, его багая<а' личнь1х и
слу:кебньтх транспортньгх средств, переписки, используемь|х им средств
связ|\ принадле)кащих ему доцментов устанав'|ивается федеральнь!ми
законами.

7. [лава сельсовета в своей деятельности подконщолен и подотчетен
населенито и €овец деггутатов.

8. [лава сельсовета представляет €овец депутатов сельсовета
ех(егоднь1е отчеть! о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности местной администрацу1'1 и инь|х подведомственнь1х ему
органов местног0 самоуправления' в том числе о ре1цении вопросов'
поставленнь!х €оветом дещ/татов сельсовета.

9. [лава сельсовета должен соблтодать ощаничоъту\я, запреть1' исполнять
обязанности, которь|е установ]тень] Федеральнь!м законом от 25 декабря 2008
года \ 273-Фз <<Ф противодействии коррупции))' Федеральнь1м законом от 3
декабря 201.2 г0да ш 230-Фз (о конщоле за соответствием расходов лиц'
замеща!ощих государственнь]е дол)кности, и иньтх лиц их доходам))'
Федеральнь|м законом от 7 мая 2013 года \ 79-Ф3 <Ф запрете отдельнь1м

одновременно исполнять полномочия
иного муниципального образования или

местного самоуправлен|4я иного
искл}очением случаев, установленнь1х
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категори'1м лиц открь1вать и иметь счета (вкгладьт), хранить наличнь1е_]енежнь1е средства и ценности в 
"ностранньгх банках, расг{оложеннь1х запР е: е;тами террит орпи Ро ссийскои о.д.р!цй", владеть и (или) пользоваться;{ н0 страннь1ми финансовьтми инструментами)).

,'-^.'']3;.;:н"""" 
о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательств€!х

н а о ф и ци'," ;: ;##:ъ1#ж;ж:нн'ъж;:#? ьЁ*н:жте'1еком]угуникационной сети ''}1нтерн91'' ут предоставля}отся дляогп'бликования средствам массовой инфор мац|ти в порядке, определяемомре|цением €овета депутатов.))

16. ({асть 2 статьп28 }става искл[очпть.

17. €татьпо29 }става изл

"'';:?#|Б.д,"р";";;;;:ён:#:ъ::3##н;"ь1муницип€ш|ьного
1#ш:}:чи'| 

п1авь| сельсовета досрочно прекраща}отся в сщ4{ае:

2) отставки по собственному желани|о;
3) удаления в 

_отстав|у в соответств14и со стать ей 74' федеральногозакона от 6 октября2003 года]$: 131_Ф3;
4) отретпения от дош1шости в соответ отвписо статье й 74федеральног0закона от 6 октяфя2003 года]\]: 131-Ф3;
5) признания судом недееспособньтм или офаниченно дееспособньтм;6) признани'{ судом безвестно отсутствук)щим пли о6ъявления р{ер1шим;

",'*#н;г- 
в отно|шении его в законну|о силу. обвинительного

8) вь1ез да за предель1
жительства.

Российской Федерацу1Р| на постоянное место

*#'*#':чуения щащданства Российской Федерации, прекращ ения
Ро с сийског-#;:.* : ж{Ё:### жштщ::*н ****имеет право бьтть избраннь:м в органь| местного самоуправления,приобрете\1ия им щая(данства иностранного государства либо получения имв|1да на жительство или иного доцмента, подтвержд€шощего право напостоянное про)кивание щажданина Российской Ф.дЁр'ц";1" территориииностраннок) г0сударства, не явпя1ощегося г{астником мех(дународногодог0вора Российской Федерации, в соответс твии с которь|м |ражданинРоссийской Федерациут, иметощий щат{дан.!]' 

""'странног0 г0сударства,имеет право бьтть избранньтм в органь| местного самоуправлени'{;10) установленной в .уд.б"'' 
"'рй1" стойкой неспособности по

:::1ояни}о здоровья осущесты1ять полномот
образования; 

--!'-\чч|щ!^!о 119''1ц0мочи'[ п1авь] муницип€!льного

1 1 ) отзьлв а из6ирате.тш1ми;
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12) преобразовани'г шгуниципального образования' осуществляемого в
соответствии с частями з,3.1-1, 3.2, з.з,4 - 6.2,7 - 7.2 статьи 13

Федерального закона от б отшя6ря 2003 года ]чгр 131-Ф3, а также в слг{ае
упр!вднения муниципапьного образо ва11ия;

13) утрать| поселением стацса муницип€ш1ьного образования в связи с
его объединением с городским округом;

1 4) увеличеъ|ия численно сти из6ирателей муницип€ш1ьного образования
более чем на 25 процентов, произо1шед1шего вследствие изменения щаниц
муниципального образования т4ли о6ъединения поселения с городоким
округом.

2. Б сщ.тае доорочного прекращения полномочий [лавь| сельсовета либо
применен|4я к неш{у по ре1шени\о суАа мер процессуального принуждения в
виде зак.т11очени'1 под стра)ку или временного отсщанения от дол)кности его
полномочия временно исполняет дол)кностное лицо администрации
сельсовета, н€вначаемое ре1шением €овета дегут€шов.

з. |[олномочия [лавьт сельсовета прекраща1отся досрочн0 в слг{ае
несоблтодену1я ощаничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленнь1х федеральнь|м законодательством.

4. в с.гучае досрочного прещащения полномочий [лавьт сельоовета
из6рание ш1авь| сельсовета' избираемого €оветом дещ/татов из числа
кандидатов' представленньгх кончрсной комис сией по результатам кончрса'
осуществляется не позднее чем через 1цесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

||ри этом если до иотечени'| срока полномочий €овета депутатов
остапось менее 1цести месяцев' избрание [лавьт сельсовета у|з числа
кандидатов' представпеннь!х кон|урсной комиссией по ре"зультатам кончрса
осуществпяетоя в течение трех месяцев со дня избрания €овета депутатов в
правомочном составе.

5. Б слутае, если [лава сельсовета, полномочия которого прекращень1

досрочно на основану|и правового апша [убернатора Френбургской области об
отре1шении от дол)кности [лавьл сельсовета либо на основа|тии ре1пени'{
€овета депутатов об удалении [лавьл сельсовета в отставку' об>кащет даннь|е
правовой акт или ре1цение в судебном порядке, €овет депутатов не вправе
принимать ре1цение о6 из6рании [лавьт сельсовета, избираемого €оветом
депут€шов из числа кандидатов' представ]1енньтх конкурсной комиссией по
результ€шам конкурса' до вступления ре1пения суда в законну}о силу.)

18..(ополнить статьк) 33 }става частьк) 3 следупощего содер?|(ания;
<<3. €овет депутатов сельсовета, вправе закл}очать сош1а1пеъ|утя с €оветом

депут€шов Александровского района о передаче контрольно_счетному органу
&ександровског0 района полномочий контрольно_счетног0 органа
сельсовета по осуществлени}о вне1шнего муницип€}льного финансового
конщоля.)
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19. [ополнить часть 1 статьи 39
содер)кания:

к9.1) непредставления сведений,
Федерального закона от 2 марта2007 п }х[

}става пунктом 9.| следук)щего

пРедусмотреннь!х статьей 15.1
25-Ф3;>

20. [1ункт 10 части |' статьи 39 )/става изло}!(ить в новой редакции:
к10) признания его не про1шед|шим военну!о слу)кбу по призь1ву, не имея

ъ[а то законнь1х оонований, в соответствии с зак.т1}очением призьтвной
комиссии (з' иск.}1}очением щаждан, про1шед1цих военну}о слуэкбу по
контракц) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установ]1енног0 д]ш{

об>калования ук€ванного заклк)чения в призь|в}гу!о комисси}о
соответству|ощего субъекта Роосийской Федерации, а если ук€шанное
зак.]1ючение и (или) решение призьтвной комиссии соответствук)щего
субъекта Российской Федерации по :калобе щах(данина на ук€ванное
зак.]1}очение бь:ли обхсаловань1 в с!А, - в течение 10 лет со дня всцпления в
законну!о силу ре!цения суда' которь1м признано' что права щах(данина при
вь1несении ук€ванного зак.]1}очения и (или) решения призь1вной комиссии
соответствулощего субъекта Российской Федераци|4 ло хсалобе ща)кданина на
ук€ванно е зак.т1ючение не бь;ли нару1шень1. ))

21. {ополнить статьк) 39 }става частьк) 3 в следупощей редакции:
к3. фаясданин не мо)кет бьтть н€вначен на дол)кности председателя'

заместителя председате.]1я |1 аудитора контрольно-счетного органа
муницип€ш1ьного о6разования, а щ/ниципальньтй слу:кащий не может
замещать дошкности председате.]1я, заместителя председателя и аудитора
конщольно_счетног0 органа муниципальног0 образования. в слу{ае близкого

родства или свойства (родители' супруги' дети, братья, сестрь1, а так)ке братья,
сестрь1' родители' дети супругов и супруги детей) с председателем
пРедставительного органа муницишального образованА$, ш1авой
муниципального образованА$, ш1авой местной администрацу1{у|,

руководителями судебньгх и правоохранитепьнь|х органов' располо}кеннь1х на
территории муницип€}льного о бразования Александр овский р айон. >

22. [ополнить статьк) 39 }става частьк) 4 в следупощей редакции:
<<4. &1униципальньтй с]у)кащий, являтощийся руководителем' в целях

иск.т1}очени'г конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муницип€}пьного образования не может
предотав.]1ять интересь1 муницип€ш|ьньтх слу)кащих в вьтборном профсотозном
органе данного органа местного самоуправлену|я' аппарата избирательной
комиссии муниципапьного образования в период замещения им указанной
должнооти.)

23. [1ункт 1 части 1 статьи 40 }става излопсить в новой редакции:
<<1) заниматься предпринимательской деятельность}о лично или через

довереннь|х лиц' г{аствовать в управ]1ении коммернеской организацией или в
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управлении некоммерческой организацией (за искл}очением у1астия в
управ]1ении политш{еской лартией; участ|1я на безвозмездной основе в
управлении органом профессион€}льного со|оза' в том числе вьлборньлм
органом первичной профсотозной организации, созданной в органе местного
самоуправпения, аппарате из6ирате.пьной комиссии муницип€ш1ьного
образовану\я у4астия в съезде (конференции) |4лу\ общем собрании иной
общественной организацу|и' )ку|пу!щног0, )1(илищно-сщоительного, гара)кного
кооперативов' товарищества собственников недви)кимости; учаотия на
безвозмездной основе в управлении ук€ваннь!ми некоммерческими
организаци'[ми (кроме политической лартии и органа профессион€!.льног0
со}оза, в том числе вьтборного органа перви1{ной профсо:озной организации,
созданной в органе местног0 самоуправления' аппарате из6ирате.пьной
комиссии муницип€1пьного образованутя) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхо)кдения в состав их коллеги€ш!ьнь1х органов
управлен\4я с разре!пения представителя нанимателя фаботодателя), которое
полглено в порядке, установленном муницип€ш1ьнь1м правовь1м актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муницип€}пьного
образования в органах управлен|4я и ревизионной комисси|т организации,
у{Редителем (акционером, уластником) которой является муницип€ш1ьное
образование, в соответствии с муниципальнь]ми правовь|ми актами,
определяк)щими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий г{редите]1я организации ||ли управления
н€}ходящимися в ]шуниципальной собственности акциями (долями участ\4я в
уставном капитале); иньтх сл)д{аев, предусмотреннь|х федеральнь1ми
законами;)

24. |1ункт 4 части 1 статьи 40 }става дополнить абзацем:
< 1!1уницип€!"пьнь|й слркащий, сдавш:ий подщок, пол)д1енньтй им в свя3и

с протокольнь|м мероприяту1ем, со слу}кебной командировкой или с другим
официальнь1м меропри'{тием, может его вь|купить в порядке,
устанав]1иваемом нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федераци:г1;>>

25. {асть 3 статьи 4\ }става дополнить абзацем 2 следук)щего
содер)!(ания:

к||ринятьте €оветом депутатов ре|шени'1 подпись1ва|отся председателем
€овета дегутатов и ш1авой сельсовета.)

26,!аеть 8 статьп 4| )['става изло)!(ить в новой редакции:
< 8. йуницип€}льнь|е правовь1е акть1 сельсовета всцпатот в силу со дня

их подписания, если иное не установлено законодательством, настоящим
уставом у||!и самим 1шуниципальнь1м правовь1м актом.

Фрганьт местног0 самоуправ,1ену|я муницип€ш1ьного образования, их
должностнь1е лица обязаньт обеспечить ка)кдо'ут ща)кдану|ну' прожива}ощему
на территор|4и \цницип€!.льного образования возмо)|(ность ознакомления о
муниципальнь1ми правовь1ми актами' затрагива}ощими права' свободьт и
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обязанности человека и щаждан|4нц сош1а1цену|яму|' зак.]11оченнь1ми между
органами местного самоуправлеътия, получения полной и достоверной
информации о деятельности органов местног0 самоуправ.]1ения и их
дол}кностнь|х лиц.

Ретпения €овета депутатов муницип€1льного образования по

установпени!о, изменени}о или отмене местнь1х напогов и сборов всцпа}от в
силу в соответствии с Ёалоговь|м кодексом Российской Федерации.

1!1уницишальнь1е нормативнь1е правовь1е акть1 сельсовета,
затрагив€|лощие права, свободь: и обязанности человека и щажданина,
устанавпивак)щие правовой стацс организаций, учредителем которь1х
вь1сцпает муницип€|"пьное образование' а так)ке согла111ения' зак.]1}очаемь1е

между органами местного самоуправпения' всцп€}}от в си]у после дня их
обнародованпя.

Фбнародованием муницип€}пьнь1х нормативнь1х правовь1х актов
сепьоовета, согла1цения, зак.'1}очаемь!х ме)кду органами местного
самоуправления муниципального образования является доведение до
всеобщего сведени'{ ща:кдан' про)кив€}}ощих на территории мунициш€ш1ьного

образования, текста муницип€ш1ьного правового акта, согла1шени'1

посредством размещения муницип€}льньгх правовь|х актов, согла:цений на
информационнь|х стендах, в бибпиотеке муницип€ш1ьного образования, в
зданиу| администрацути муницип€ш1ьного образования. [екстьт
муниципальнь1х правовь!х актов, сош1а1шении дол}1(нь1 находиться в

специ€}льно установленнь!х для обнародования местах в течение не менее
чем тр!!дцать дней с момента их обнародования.
Р1уницип€ш1ьнь|е нормативнь|е правовь1е акть| сельсовета такх{е р€вмеща1отся
на сайте администрации 1шуницип€}льного образова|1ия 14 на портале йинтоста
России ( Ёормативнь1е правовь|е акть1 в Российской Федерации>
( 1т11р ;| |ртахо_гп!п]шз1.гц . ( }тщ ://право-минтост.рф).
Фбнародованием муницип€}пьнь1х нормативнь1х правовьгх актов органов
ме стного самоуправ.]1 ения муниципапьного образования производится в

течение 7 дней со дня [|риъ:лятия(издания) шгуницип€}льного правового акта,

если иное не предуомотрено федеральнь1м и областньтм законодательством'
правовь1ми актами органов местного самоуправления 1шуницип€}пьного

образован ия, самим муницип€}льнь1м правовь]м актом.

27 .9;аеть 9 статьи 4! }става исклк)чить.

28. €татьго 44 }става и3ло)!(ить в новой редакции:
к€татья 44. Фтветственность органов местного самоуправлония и

допжно стнь1х лиц местного самоуправлени'{ перед го сударством
Фтветственность органов местного самоуправпения и долх(ностнь1х лиц

местного самоуправления шеред государством насцпает на основании

ре1цени'{ соответству!ощего с}да в слу{ае нару|шения ими !{онстицции
Российской Федерации, федеральньгх констицционнь1х законов'

федеральньтх законов, }става (Фсновного закона), законов Френбургокой

{6



о6ласти, наотоящего }отава, а также в спу{ае ненадле)катт\его осуществ.]1еъ|ия

ук€ваннь!ми органами 
'\ 

дол)кностнь1ми пицами переданнь|х им отдельнь1х

го сударственнь!х полномочий. >>

29.1аеть 1 статьи 54 }става изло)!(ить в новой редакции:
(1. |{од средствами самообло)кения ща)кдан поним€}!отся р.вовь1е

платежи гра)кдан' осуществляемь!е дпя ре1шения конщетньгх вопросов
местнок) значения. Размер плате>кей в порядке самообпо)кени;{ щах{дан

устанавпу1вается в абсолтотной величине равнь1м для всех т<ителей

1шуниципального образования (населенного пункта, входящек) в состав
поселения), за иск.]1!очением отдельнь|х категорий ща}кдан, численность
которь1х не мо)кет превь11пать 30 процентов от общего числа х<ителей

муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав
пооеления) и для которь|х р:вмер плате>кей мо)кет бьтть умень1шен.)

30. €татьпо 5б }става изло2|(ить в новой редакции:
к1. }став' изменения и дополнения в 9став принимак)тся ре1шением

€овета дегутатов.
2. |1роект )['става, ре|пения €овета дегут€шов о внесении изменений и

дополнений в ]['став не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
о при!{'{тии 9става, внесении изменений и дополнений в )['став подпет{ат

официальному обнщодовани}о с одновременнь1м обнародованием

установпенного €оветом депут€пов порядка у{ета предлот(ений по проекц
}става, проекц ре!шения о внесении изменений и дополнений в 9став, а

так)ке порядка участия ща}кдан в его обсу;кдении. Ё{е требуется официальное
обнародование порядка у{ета предло)кений по проекц[ ре1шени'1 о внесении
изменений и дополнений в 9став муницип€1льного образования, а так)ке

порядка участия щах(дан в его обоу:кдении в слу{ае, когда в }став
муницип€ш1ьного образования вносятся изменения в форме точного

воспроизведени'[ полоэкений (онстицции Российской Федерации,

федеральнь|х законов, 9става (Фсновного закона) или законов Френбургской
области в целях приведения данного )['става в соответствие с этими
нормативнь1ми правовь1ми актами.

|[осле обнародования не более чем через 15 дней проект 9става, проект

ре1шения €овета дегцтатов о внесениу| изменений и дополнений в !став
вь1носятся на публинньте спу1шания. Результатьт губпиннь:х слутшаний

подлех(ат обнародовани}о.
3. 9став, ре|шение о внесении изменений |4 дополнений счита}отся

при}1'{ть|м' если за него прок)лосов€}г!о не менее 2|3 от установленного числа

депутатов.
4. }отав муницип€}пьного образования' муниципальньтй правовой акт о

внесении изменений и дополнений в 9став подпе)кат государственной

регистрации в территори€|пьном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрацу|у1 уотавов муниципальнь1х

образован ий, в порядке установленном федеральнь!м законом.

/;



5. }став муницип€ш1ьного образовану|я' муницип€1льнь!й правовой акт о

внесении изменений и допопнений в 9став 1шуниципа]1ьного образования

подле)кат официальному обнародовани}о после их государственной

регистрациу! и всцпа1от в си]у после их офици€ш1ьного обнародоваъ|ия. [лава
муницип€1льного образования о6язан обнародовать зарегистрированнь|е 9став
муницип€ш1ьного образования, муниципальньтй правовой акт о внесении

изменений и дополнений в }став муниципальног0 образовану|я в течение

семи дней со дн'{ его пооцпления из территориального органа

уполномоченного федерального органа испопнительной власти в сфере

регистрации уставов ш{униципапьнь1х образований.
6. 1'1зменения и дополнения' внесеннь1е в )/став муницип€1льногс)

образования и изменя}ощие стру1(туру органов местног0 самоуправлени'{,

р!вщаничение полномочий между органами местног0 самоуправгления (за

искл1очением слу{аев приведени'{ 9става муниципальног0 образования в

соответствие с федеральнь|ми законами, а так}(е изменения полномозий,
срока полномочий, лорядка избрания вьтборнь1х дол)кностнь1х лиц местного

самоуправления), всцпа}от в си]у после истечения срока полномочий €овета

депут€шов муницип€|пьного образования, приняв1шего муниципальньтй

правовой акт о внесении ук€ваннь1х изменений и дополнений в }став
муницип€ш1ьного образования.

7. ||зменения и дополнения' внесеннь1е в устав' и предусматрива}ощие

создание контрольно счетнок) органа муниципального образования,

подлежат официальному обнародованито после их государственной

регистрац у1и и всцпа}от в силу по сле их о фици€1пьного о бнародо вану1я.

8. |{риведение 9става муниципапьного образования в соответствие с

федеральнь|м законом' законом Френбургской о6ласти ооуществляется в

установпенньтй этими законодательнь1ми актами срок. в случае, ес--1}{

федеральнь1м законом, законом Френбургской области ук€ваннь1й срок не

установлен, срок приведения }става муниципа;1ьного образования 3

соответствие с федеральнь|м законом' законом Френбургской об-та'_:;:

опреде]ш{ется с г{етом дать1 всцпления в силу соответств}то1[1е- 1.

федерального закона, закона Френбургской области, необходлт}1о;:1.

официального обнародования и обсу>кдения на публинньтх сл\'1ш3н;1{1-

проекта муницип€}пьного правового акта о внесении изменений и допо-:г:--_,:]

в }став муниципального образования, у1ета предлот(ений щаждан по :--.цг]

периодичности заседаний представительного органа муниц}1п.1]!-:- ]'-

образования, ороков государственной регисщации у| офттш::а-:. : -':

обнародования такого муницип€ш1ьного правового а\{га у|, как праБ;]*-: :]:*

дол)кен превь11цать 1цесть месяцев.)

31. в н.8 ст.9, ч.4 от. |0,я1 ст.11,н-4 ст.|2,н-3 ст. |7, ч'-
кофициальному опубликовани}о (обнародованито)>> заменить

<обнародовани}о)).

-*\
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опубликовани}о или

32. 3 ч.1 ст.28, ч.6 от.38, слово <<опубликование) заменить на слово
(обнаРодование).

зз. в ч.6 ст. |6, слова
обнародовани}о) заменить на слово

кофициальному
(обнаРодовани}о).
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