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Принято

Сtlбранием деп),татов
Ce.r l ьсli{)го посе-lения

<сельсове,г (Борчский>)

}] iieJi,lx til]Llt]c,llelll,lя _\y'clal]Lt сеJlьсliого llосе"",1п1^,:t:;Ёr:л:т:,1 
;,у,],|ж,н|||":

,,",,,rjl.'i:;];-.j,':1l]r;"#Ti,i*,,.no.,,,ItOг0:]LlKc)Ira 
or 06,10.200з л9lзr_ooз <<()б обrItих

.. I)rr r. r. r,i й г, r;rl ii
гlринциllt,lх
tЖНЖ;,,,.,,;';;;"'ОО"'Т,lава"'се:l,оlо'о ""тi:::л,1"-:::::,::_.*П:ý;т,О"_лтrrrтотлD ..апr-скоl-о ПосеЛенИя

OpI,til I1.1зi,t1l l,] L1р
\lес,гll()г() ctINloYIipill]jIettи,i I] Pocctti']tcttoii

ЁЁ;;;;ini'-.uоо"одате:rl,с]Ьом Собрание деrlутатов сельQкого поселения

((сел bcOt}e,l, {(Бо рч ски рi>>

Решtи;tо:

IJi,tести l] Усгitв ссJlьскOго посеJlсI-1иrI ((сельсOвст, кБорчсrсий>> оJIедуюirIие

иltменения дiогlоJItIения :

1.В {{ас,ц,ш tr сt,а,гt,и 2 слова

((земл х{ рскrjеацрtоtлIlоl,о зIIа че*I и,I>) ;

({реltроаЁtIIо!lllые зе}1,1Iltr)) }a},1e1[}I,I,b {jLEO[tilEtrtl

{'{i.][tn('lt{)l: ll(}(-tr,..ll,-ItlIb, ((се-]Il,с()t}е-г <<Бор,tсttItи))

l'}"l' з-'.,tli_o{, }t(}t t} l"\ ii() t,t,_\

( t)t}P,tll&ttl ,lt],tl}'1 \'l (}}] {"-t,-]Etr,('lt()l'() lt()['}ijIl1,1,1l{Я

(I1tc,i ii l с,гil tr,л,лл {r lя:}.ltt);цilil,l' i} }E(}l}{lii peilitKurtlt:

блаt оус,грtlt-tс t iзir ,l,еррил,орl,t14 се]Jtьсltог()

ttрltвсltзоii aK,l,- \,с,l,,liiillj,]tиваiоttutй lIa 0c}IOl]e

2. Г[ункr,9
к9)гlравила

муi]иLlи ш&JlьI{ьlй



poccltl"tckoй Федераr-lии и иньiх нормативных правовых актов Россrrйской
Фе:ераrtllи, а 1,акЖе норматиI]ных правовых актов Ресirублики !агестан требован[lя
к б-lагоl,ст,ройству и элемеrlтам благоус,гройства территории сельского посеjlенltя.
перечеtlь мероприятий по благсlуст,ройству территории сельского поселения,
порядок и периодичность их проведения>;

3. В с,l,а,Гье 1 час,Гь 2 излоrкить в следующей редакции:
<l. Мушиципальное образование <(сельсOвет <Борчский>> Рутульского района

РL-сП\бjI},lки /_[агест,аrIl надеJlеIIо с,гатусом сеJIьского посеJlения (да"llее - aaлoanoa
,lосе;lегiltс) Заi<онtlм Ресrtуб:rики fial,ecтaH оl, lз.01 .2005l . }Г9б (о с'атусе
\I\ нI,1LlипаЛЬI{i)]х образований Республиrtи f{агестан>;

4. Ii статье 7 ,lасти 1 дополши"гь пуIIктом 15 следуrощего содержашия:
<< l 5) Оказание содейсr,вия ра:]витиrо физи.теской IIуJIь,гуры и спорта инвалидов,

-lttц С ограничеF{I{ымИ во,3можt{осl,ями здоровья, адаптиl]rrой физической культуры и
З_iаll ГL{ IJHOГO cIlopTa)) ;

5.В cтa l ье 8час,l,и 1:

а) доllо;rнить пунктом 4.1 слелующего содержания:

"4,1) полномОчиямИ i] сфере стратегиЧескогО планиров ания,
предусмО,гренными G)едера:ll,НЫм законом от 28 иIонrt 2014 r.о/{а Лъ \72-Фз ,,о
стратеги (l ескоN,l rlлаrI иро t]ании в I)occ ийской (Dелерации> 

;

б) rlунк,г 7 из.гlонtит,ь Ii сJIеlдуrоrltей редакции:(7) орган14зациЯ сбора статис,гичесttих показателей, характеризующих
состOяние экономикИ И социальгtой сферы муFIициПального образования, и
предо0l,авлеI]ие указанных данFIых opI,aLIaM l,осударс,гвенt-tой власти ts порядке,
\-cTaFi oBJIeI I lt оМ ГIрави,ге-тIьс1.]]о М Рос сийс Ко й Фе;дерац и и ) ;

6. tri c,a,l,be 11 абзаt1 l .lас,l,и б добави'ь словами:
((.а l] сjlучае выдl]иже}iия инициативы проведения референдумаизбирательным

обт'еliигtением, Иным обшественным объединением хо7датайство должно быть
подписано всеми LIJIенами 

руководящеt,о органа этого избирательного объедиi-lения,
}lного обшtест,венного объе/\инения,ltибо руководящего органа его ре.ионального
объедиt-tеtлия или иного ClpyKтypFIoI.o поllразделения (соо.гветсl,венIlо уровню
ресРереrrдума), по/iдер}кавI]{ими р9шение о выдвижении инициативы провеления
ресРереliдума>;

7. Вс,гат,t,е 18:

а) НаименоваIIие изJIOн{и,I.ь в сJIе/{уlош{ей редакI(ии:
Kl 1ублиЧFlые с,цуШIа}{иrI, обшlестtзенIIые обсуждеrIия);
б)llунlс,л- 3часl,lt З искLltочи.гь;
в) .lacTb 3 дtrшолt{ить пунктом 2.1 слелующего содержания:
u2. 1) проекТ стратегиИ социальFIо-эконоМического развития муниципалъного

образова[lия));



г) пунlст' 1 част,и 3 с,гаr,ьи 1tl:ltз;tоrки,I,ь В сJlе/lуtоШlей релакции:
(( l ) lIpoeK]' ус l,aBa селLскQго ll()сеJlеII}.1я, а ,гакже jIpOeKT му[tиlIипального

нормативIlого правоl]ого акl,а, о внесении изменений и дополнений в ланный устав,

Кроме слуlлаев, когда в устав сельского пOселения вносятся и:]менения в форме

точного восI]роизведениrl гtоложений Itоrлституции Российской Федерации,

фелера:rr,Ных законов, Конституt-\ии Ресttублики Щагестан или законов Республиitи

Дагестан t] целях приведе[Iия данtIого устава I] соответсl,вие с этими нормативIlыми

ПР?ВОВ[,IМИ аКТаМИ;);

л) часть 4 излоrкить в tIовой релакции;
<4, Поряrдок организаIIии и гIроведения шубличных слушаний по гtроектам и

вопросам, указаI.Iным в части З настояшей статьи, опредеJlяется уставом сельского

гlоселеLiия 14 норма,гиI]ныМ шравоtsыМ аi("гом Собрания деrIутатов сельского

iIоселеtl}.{rl 11 lioJlx{eH гlре,Llусмаl,рива,Iь заб.liаговременное оповеtцение жи,гелеЙ

се.ilьского пoceJleH!{rI о времени I1 меате гlроведения публичных слушаний,

забllаговРсмешFIое озиакомJIеl{ие с проеit"гОм муницИпальногО правовоI-о акта, другие

,.' \tеРы, обеспечиваIOLI{ие уtIас,I,ие В ttубличных слушаниях жиr,е"ltеЙ сельского

поселеLjия, опубликование (обнаро:lование) результатов публичных слушаний,

вклюLiая мотивироваI{ное обоснование приi-Iятых решений.>;
е),цопtlлниl,ь час,гью б eJleJtylotllel,o содлержания:

к5, Гtо I]pOeK.I,aM I,eFlepaJlbНblx плаЕов, llpoeкTaM гIравил земJIеIIользования и

зас.гройки, проек,Iам гIланировки терри,гории, гIроектам межевания территории,

проектаNI lIравил благоустройства территорий' проектам. 11редусматриваюшим

внесение изменений в один из указа}Iных утвержденнъiх документов, проектам

реrrrегrий о предоставJIении разреLLlения на условно разрешенный вид использования

зе\,1ельLiOr,, yuua.r,ta или trб,beltTa кагIитальнOг0 строительства, проектам решегtий о

прелосl,авJiсl-IиИ разреlLIеF1иri I{a о,гt{JlOIIеI{ие оТ lIPe.lliOJrbHbiX ]IapaМeTpoB разреlIJенного

строиl.ельс1.1]il, рекол.lс,I,рукttии объек,гсrв капиталь}lого сTроиl,еJlьс1,ва, вопросам

I.tз\IенеiIия одного вида разрешенного исtlользования земельных участков и

, об.ьектов капитальfiоI.о строительства tlа другой вид таi{ого испоjIьзования при

y, отс\/,гс-l,вии утверхr,цеFIных гIра]]иJI :зеNlJlеItоJIьзованиЯ И ЗаСТ'РОЙКИ ПРОВОДЯТСЯ
- 

обr_цес.гI]е1-II{ые обсу>ttдlениlt t.lJlи пубltичгtьiе сJIушания, IIорядок организации 1,I

провелеlltlrl ко.Iорых опреде"llяетсrl уставом 0ельского поселения (или) нормаl,ивным

прitвоlзым aK]'OI!,I IIре/iс,гавиl,сJlьi]оI,0 оргаt]а сеJIьского посеJlенияс учетом гiоложений

законола1еJIьст]за о I,радосТрои,гельной деятельноати.));

8. В cTaтbe26:
a)trvHKT,4 час,г,и 1 ст,ат,ьи 26 изJIс}кить в сJlедуюrцеii редакl(ии:
(-+ ) у,Iверждlеtiие стра,геl,иt{ сOltиаJIьно-экономического развиl,ия

rii t i i.t цlл пti-I1 bl{ () го образов;tI I}] я ; > ;

б) час"l-t, 1 с.т,а,r,ьИ 2б /доltо.llIIи'1-I} IlytiK,l,oM 11 с.lrедуtошIегo содержания:

< 1 l ) уL.верждение IlравиJl благоус,гройства терриl,ории сеJlьского ilоселения.);

9. В с,га,гt,е 2tl:

а) пунк,г 1 части б изложить I} сJIе/lующей редакtlии:



,r'[ l занI{ма,гьс]я гIреj,(приниNlаl,ельскоЙ деятельностью лично илI,1 через

-сlБеFtенных Jlиц, учае,гI]овать в уIIраI]JIении коммерческой организациейt t1--lpI в

,- ]гjnts]eHlttt некоммерческой организацией (за исключением участия в управJениIt

ci.]BfTB }1\,н}tципuпо""r* обраюваний Республики Щагестан, иных объединений

\l\ iiliцtlп&_:]ьi]ь]х сlбразоваttий, поJiитической шартией, участи'I в съеЗде

,конференции) или обLl{ем собрании иной обш{ественIJой t)рганизации, жилишного,

,ыil_]Itш}IО-строитеЛь1]ог0, гара)+(1-Iого i{ооперативOв, садоводческого,

огоро1}iItческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества

;обс гвенников I]едl]ижимос,Iи), кроме сJlучаев, tIредусмотренных фелераiiьными
,}akoцa\Ilt. и случаев, если участие в управлении организацией осуrцествляется в

..u}t]ТtsёТСтвии с закоI{одательством Российской Федерации от имени органа местного

са\lо},правJl ения ; )) ;

б)лополнить частями 8.1,8.2о 8.3, 8.4 слепующего содержания:

.<8.1. Встречи депутата с избиратеJlями проводятся в tIомещениях, специально

: tJтвс_fенных местах, а также FIa внутри дворовых территориях при условии) что их

*) "о"rелсIIие 
не llовлече1, за собой наруIJIение функuионирования объектов

;ъltзнеоOеспечения, ,грансllсlртной или соL(иаJiьной инфраструк],уры, связи] создание

по\lех дi]лlя(енI1lg пешсходOв и (иlrи) траtлсшс)ртI,Iых средств либо доступу граждан к

я,.lt_lы\l ltомеl1{ениям и;Iи обьекrам l,рLlIlсгIорl,ной иJlи соЦИаJIЬНОЙ ИНСЬРаСТРУК'ГУРЫ,

}'ведолtление opI,aHoB испO.jIниl,ельной власl,и Республики f\агестан или органов

\lecTнot о самоуправлениrI о таких Bc,tpellax не требуется, При этом депутат вправе

,х]едварИтельlIО проин4)ормироваТь указан}{ые органы сl дате И времени их

. .,JO t]e_ tc l l 1.1я . )) .

(8.2Органы мес.гног() самоуIIравления определrlю,г специальнО о,гведенные

\tecTa _tля проведеI.Iия встреч депутатоI] с избирателями, а также определя}от

херечеFtь пом9шеI]ий, предос,Iавляемых органами мес,гного самоуправления для

прове;Iения I]стреч депутатов с избира1елями, и порядок их предоставления,>>;

к8,З. I}стречИ дlепутата с избирателями в форме публичног,о мероприя],ия

п-OовоJrlтся в соответствии с закоFIOдательством Российской Федерации о 0обраниях,

1,[it1 It н [,il\: ДеМOНС'Граl lиrl х, Ll l есl,ви я х и ll и liеl,ирO ван иях, )) ;

,<8,4. IЗоспреllя,гс,гвоI]ание органи:3аi{ии или IIроведению встреч депута,га с

;tзбttраiе-IяN,,Iи в dlclpMe пуб;tичt{ого мероприя,гия, определяемого законодательством

Poccitt-tcKoй Федерации о собраниях, миl,ингах, демонстрациях, шествиях и

iIitKel lt}lованиях, вJlече1, за сOбой административнуIо ответсТвенностъ в соотве,гс,l,вии

j закон11_1а1ельс1вом Российской сDgдераl\ии.);

10. В с,гат,ье 27:
'. а) п\,нк,г 3 час,r,и 1пtlc.rre цифр "б.2" дополни"гь цифраМИ "о 7,2"i

кj) в случае преобразования сельского поселения, осуrцествляеN4ого в

сiэответствиlt с uu.r"r* з,5,6.2,J,2, статъи 1З ФедералЬноГо Закона от 06.10.200Зг'

_\ъ i j l-Фз. а 1акже Iз случае упразднения селъского поселения,>>;

б)абзач 2 часr,и 3 ста,гьи 29 излоrки,гь в следук)шеЙ редакции;
*,l} с.rу.чае обрашсIIия [ лавы Ресrlублик14 Дагестан с заявлеIlиеlv[ о досрочllом

llpe*patiteHlti{ 1iоJlьiомочий l(егlуl,а,га Сlсiбранияr ltепуl,атоI] с9jIЬСКОГО tlОСеJIеНИЯ. ltнeМ



;оя&lенI{я осI]ования д(ля досрочного прекращения полномочий явjlяется день
;l.rсг\ Ir_-IеtIия в Собрание /JellyTaToB сельского поселения данного заявления.)):

в)лополltrи,I,t, частьtо 5 с.lrедуrt}шlего содер}каниrI :

,(5. Свелеltия о лоходах, раOходах, об имуществе и обязательствах
;:],l\ шесТВеННОГо ХаракТера, llреДсТаВJIенные ЛиL[аМи, ЗаМеЩаЮЩИМИ МУНИЦиПалЬные

lo.r/t\HocтI4, согласно Закону Республика f]агсстан от l0,0б,200В ЛГ9 2В <<О ГIеречtlе
,,1i,iltlцt.lпа,льl]ь]х долrкностсй \4 Реестlэе liоJIх{FIос,гей муниципа;lьrлой 0лужбы в

PL,ci]\ б]Il1ке f{агес,гаtt>, размеillаlоl,ся на офиt{иаJIьных сай,гах органов MecTI-Ioгo

Ja}1o\ liра}]jIения tз информаIlионI-{о-"геJlеIiоммуr{икационной сети "Интернет" и (илiи)

:ре_]осlав.|lяIоl,ся l1ля опубjlиl(оваIltlя средствам массовой иIтформации I3 поряДt{е,

LlПреде, lяеМоNI МУн ИI lИ П аЛ ЬнЫМи ПраВоВыМИ ак'ГаМи. ) ;

11. В статье 30:

. а) пуrrк,г 1 час,ги 7 из.ltожи],L в сJtеllуrощей редакции:
{

\, .'< l ) заниматься преIIприниматеJIьскои деятеJIьносl,ью лично иJlи через

]оверенных Jlиц, участвоI]ать в уIlравлении коммерческоЙ организаIIией или в

\ правле}ILI}l некоммерческой оргагtизацией (заt искллочением участия в управлении
.ове-га N,lуниiIипаjIьных образоваr:ий Республиttи {агестан, иных объединений
\l\ нI.1цI4паJIьнI)lх образоваirий, полиl,ической партией, участия в съезде
iконференLlии) иJIи обIцем собраFIии и]{ой обш{ественной 0рганизации, жилищного,
.. i1-1l Il_tl] iо-с,грои1,0Jt ь t{O1,(), гарах(гiо.l,о itоогIера,l,ивоIз, садоводческог0,

,-lj Oроlilittl{еского, /lа}ч[]о],() по,r,реби,геjIьских кооIIера,гивов, 1,о}]арищества

JL]бсгвецI-iиков нелвиrtiимос,ги), кроме сJlучаев, предусмотренных сРедеральными
}aKOHa\I}I. 1{ случаев, если участие Ir управлении оргацизацией осущеOтвляется в

сOответствии с закоFIодателtlсl,]зOм Российской Федерации от имени органа местного
Ёа\lо\ llраI]jlения;> ;

б)час,гь 8 изJIOжить I} следуlоlцсй редrlкции:
tt8. I'лава сеJlьского поселеIлия должеII соблюдать ограничеЕIия, запреты,

itспо_Iнять обязанности, i{оторые усl,ановлены Федеральным законом от 25 декабря
:l:l08 го]а Jф 27З-ФЗ <О прсlтиводейс,гвии коррупции)), Федеральным законом от 3

rекабря ]012 года лГ9 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов ли[{,

.ra}tell{al0Il{LIx I,осуz]IсlрO,гвеI,I}lые lIOJl}KFIoc,I,и, и илlых лиц их доходам)>, Федеральным
l;ыоно\1 о г 7 мая 2013 l,o/la Л9 79-фЗ (() запрете о,гдеJIьFIым ка,I,егориям лиц
,.l1ltpыiti.t,l-], i.t }.t\,1e,lb счеl,а (i]N,lil/tы), храtttл"гI) LIа.:lичные llене)liные cpel{c,I,Ba и ценнссти
Б itHoc tранIIьiх баitках, располO/кегi}lых за пределами территории I)оссийской
Фe:epattt,ltt. владе,гь и (или) [IоJlьзоваться иностранными финансовыми
iiHc I-p\l\1eH,1 ам и, )).

вlлоlrо.пни,l,t} llacTbltl [1.1 сJIелуюIIцего сOлержаниrI:
t.S.l. Сведения сl /1оходах) расходах, об имуществе и обязательствах

ii\1\ шесlвенltого XapaK,I,epa, Ilpe/tcl,aBJleHHI)Ie ['лавой сельского поселения,

лl}з\lеlцаюlся на официаrrьных еай,пх opI,aHoB местного самоуправления в

iлнфорrlационно-телекоммуникационной сети "Интерtлет" и (или) предоставляются
tr-lя опr,б_lttl<ования средствам массоtзой информаuии в порядке, определяемом
_','l\ н liЦ }t Пff,l ЬНЫN{И ПраI]оВыМИ акТаМи. > ;



1?. В cTal-be 32:
а) tlyltlcT 12 части l после цифр "6.2,'дOlлолнить цифрами ''о 7.2'';
<12) преобразоваtlия сеJIьского поселения, осуществляемого в сOответствии с

часгяN,{и 3; 5; 6.2, ].2 статьи 13 Федерального закона от 0б.10.2003г. лъlзl-ФЗ, а
также в сJ,Iучае упразднения сельского поселения;));

б) .lac1,1,3 из.llоrкить Iз lIовой редакции:
кЗ.В слуLIае досрочtiогo IIрекрашiения полItомочий главы сельск()го поселения

iiзбранltе I,Jlill]b] CCJIt,CKOl'O l]oceJleI,I}.tя, осуtllес1,1]Jlяе,гся Fle 11оз/l;tее чем LIерез шесть
\1еСЯЦеIj с() l1ня ],aKoi,o llpeкpaulellиrl tlоllномочий.

[Iри этом если до истече}{ия срока полномочий Собрания депутатов сельского
посL,jlеЕl},tя остаJIось менсе l]Iес,ги месяlIев, избрание l]1авы сельского цоселения из
чltс,lа канлидатов, IIредст,аI]JIе}{ных конкурсной комиссией по результатам KoнIdypca,
oc\"tllec гl]-1яеl,сrl в ,геIIение .грех MecrltleB со Дня иlзбранt.iяl Собраrrия дегIутатоts
сельског() посслеНия ]J прав()мочнOм составе,);

в) лоttо;lнитЬ частьrо 5 следуrоцlего со/{ержания:
кз. В случае, если глава сельского поселения, полномочия ко.горого

прекращены досрочно ца ос}IоваI]ии правового акта Главы Республики fiагестан об
отрешенИи оТ доJI}кноСти гJIавы сельского шоселения ;tибо на основаI]ии решениrI
Собрания депутатов сеJIьокого посеJIения об у/]аJIении главы сельского поселения в
отставку. обlкалуе,г данньiе t-iравовой акт иJIи реtuение в судебном порядке,
L'обрагrие депу],атОв ссльск()го поссJIеIIия IIе BIjpaBe Ilринимать решение об избрании
г-lавЫ \4\,1,1ициIIаль}lоi,о образоваtltlя, до вступления реlUения суда в законнуrо
jit.l\ . )).

13. Ilста,гье 38 пункт <<б>> час.r.и б изложить I] слелуюш{ей релакции:
"б) по.llит,иItеских tta1ll,1tй, выдIзиLIуl]lJIих спис]tи кандида1ов, ilопуIцеFIные к

]зсilреiе,{ениlо депу],ат,ских манJlа,гов I] i,rapo/]HoM собрании Республики /{агест.ан;>;

1{. lt ст,ат,ье 44:
а) часть 7 излоiкить в следуюшлей редакции:
,t7, I4зменеilиЯ и дополНения, внесенные в устав сельского поселения и

"]],[еFtJtЮЩI{е 
сryук],урУ opI,aHoB местI]ого самоуправления, разr,раничение_:j,:t{0\lочt,tй rtежду орI,аI{ами мест}iого самоуправления (за исключен"й anyuuau

"::;lВ-_]еt{tlя \с,гава сельского IIосеJIениrI в соответствие с федеральными законами, а
:;:;i;e,!з\lеIIеLtия псl.цrlомо,lий, срока полномочий, порядка избрания выборных-",:;t;ноJlны,\ ,IIиц мест1-Iого самоуправленияt), вступаIо,г в сиJIу гIосле ис].еr{ения
_*, ],,. ,; Ilt't,iНО\lОЧиЙ Собраrlия де}rlутаl,ов сельского посеJlения, гIринявшего
,l",:,:1;1 ,]i:ili-l-rьlrый прitвовой ;tKT tl i]Iiесениl{ указаFiI"IыХ и:]меLlений и дополнеriий в
' - :;5 .'c-_-ibCKOi-o посе,rlеI{ия.));

б}:опо"rltитЬ частями 8о 9 и 10 следулOtцего содержания:
'"ti, Гlриведение устава сельскOго пOселения в соответствие с федератьным

:-.b_t\i, законоN{ Республики /-[агес,ган ocyllIecTBJIяef,crl в устаFIовлеtrный этими
- ,,]i,,\1li .llit'it \,i14 CPOli. l'} C.]tYi]|te. еСjlи ci:le,,tepa;tr)IIыN] ]ilI..()litl_\1. ]ilr,tll1O]ri



Pcctryб;rllKt,i /{aгec,r,art указiiнtlый срO]i }Ie ycl,aгIoI]JleIl, glpOK l1риве/IеIJиrI ус.гава
сеjlьского гiосеJIеFIия в соо1,веl,ствие с фелераJIьным законом, законом Республики
!at,ecT,aH огIределяеl,ся с учетом даты вступления в силу соOтветствующего
сilедеральlIого закоlIа, закоlIа Республикr.r l]агестан, необходимости официалъFIого
.lllчбликования (обнаро;:оtзания) и обсу>rс2{ения на llубличных сJtушаниrIх проекта
\1\,ниLII,iПаJIьlJ()гО iIравоI]ог0 ак,га О вI-Iесени!t изменегtий и дополt-tегtий в устав
Jе_lьског() п()селеFIия" Y.{et,a пре21.1lоliсел-iий граждан по нему, периодичLIости
i,зсе:аниЙ представительFIого органа сеJIьокого поселения, сроков государственной
3егIlстрациИ И официального ошубликования (обнародования) такого
\[\н},lIl1,1пальногО праI]ового акта и, как правило, не должен превышать шесть
\1есяцев,

9. I,1змеlIеIIия и il()IlоJIIIсI-1ия t] устав сеJIьскOго поселеIIия внося1ся
\[\ нilitИпа",lьнi,lNI llpllB0I]ЫIv{ €iK,I,oM, ttо,горыli оформ;tltет,ся решIением Собрания
_]еп\ Ia] ов cejlbct{ol,o IIосеJIения, поllписанным главой сеJIьского посеJlения,
l{СПО-lНЯlОrЦИIvl ГIОЛFIОМOt{ИЯ ПРе/]СеДi}ТеЛя Собраrrия депутатов сельскоr,о поселения.

l0. Из:rохсеFlис] усl,ава ceJlbcкot'o поселеНия в ноtsой редцакции муI{и1IипальFIым
правоt]ы\1 aK,I,oM о вt,iесениtl изменеl-tий и доtlоjlнений в уатав сельского поселения
Ht' _]оIl\'Сliilется. l] ,)тоМ сJIучае принимаетсЯ новый уставсеЛьского IIоселения, а
эа}iее.lейсгву,tошtий yc,r,aв cejlbcкOt-o поOеJlения и муниципаJIьньiе правOi]ьiе aкTbi о
tsнесении в него изменений и лtlttо.тlнений признаются утратившими силу со дня
tsст\,плеН}lя в силУ нового уатава селъского поселения.)),

15. {ополнить стаr.ьей 45.1 следуюцlего сt}лержания:
<<Ст,а,гья 45.1. Содерлкание правил б.шагоустройства территории сельского

посс.lеll ll,I:
1, Ilрави-тtа б;tаt,сlуст,ройсl,ва ,l,ерри,гории сельского посеJIения утtsерждаIотся

С,эбран r,l е N,I де гIутато Iз сел ьс KoI.o tI ос еления.
1, I1раiзила благtlус,Гройства территориИ сельскогО посеJIения могут

;]сг\ _l L{poBaTb BOIlp0cы :

l t ссlдерх<аниrl ,I,срри,I,0рий 
обrr{сl,о I{оJlьзоLзания и пOрядка шользования такими

ieppitl орIlrlми;
] r внецtllего tsИда фасадов и tlграждающих конструкций зданий, строений,

jOL)D\ /\еНий:
з l проекl,иРоtsаItия) размеLцеIJия, содержания и восстановления элементоts

б_rагоr"стройс,гва, втом числе llосле гIроведения земляных работ;
-l t организаrIии освещеFlия территории сельского поселения, вклIочая

;Гr'\iiTeK I \ pнylo г{о/lсве.гку зданий, с.гроегtий, сооружений;
. 5l организаци}l .,зеrI9гIения 

'ерри1,.,рии 
сельского поселения, вкJIIочая порядок

*с1]_]знIlя, содержания, восстановле}{ия и охраны, расположенных в границах
*Ёad-lенЦых пvнкТов газоноi], цветF{икOв и иных территориit, занятых .гравянистыми
зЁ,Jтеii}iя\lI1;

б } раз\lеIl{еFIиrl информаilирi на l,ерритории ceJlbcl{ol,o tlоселения, в .гом LIисле
"', ЁТаНоtsкli } каiзаi],е.ltей с FIаимеIIOваI-IияNI],I уJIиц и номераN,lи домов, BbiBecoц;

r; 
1)азittеtl{еFiиrl и содеl]Жаt,иrt l{е,r,скиХ и сllор,гИвныХ площадОк, .IJIощадок для

БЫП-lii z}rl1I]OTHЫX, ПаРКОВОК (Парковочных мест), малых архитектурньiх фор*;



В) оргаrrизации пешеходных
.]opo}i(eK,,гроI lи нок;

9) обчстройсr,ва,герриl]ории
бсспрепятстl]еl{ LIого rl ередвttx(ен ия
itшtомобиJIьItьiх l,p},l iI l liacejieI Iиrl,

]{"ONtN{\,It1.1ti;tt{ttli. l] ,1,o\,1 LIиc,Ic ,l,pO{,,r,|ipOl}. 
a_rt-rtel'i.

сеJlьского Iтоселения в
псl )iказаIlII<lй территории

l{елях обеспечения
иI-Iва,rlидов и других

в зимний период;10) уборки территории сельс]tого поселения, в том числе
l I) оргаirизации стоков ливI-Iевых вод;
12) порядка проведе}Iия земляt{IэIх работ;
l3) i;часl,иr:, lзтом r{ис.|lе фиIлаltсоI]оI,о) ссlбствеt-tников и (или) иных законных

в-.IадеJIьLIев :зданиi,i, строений) сооружелtий, земельных участков (за искJIючеFIием
собс,гвенt{I{ков и (или) иFIых закоIII"tьiх владе"цьllев помеlцений в многоквартирных
-]o},IaX' земелы{ые учааткИ llоД которыми не образованы иJтИ образованы по
граниItаN,I таких домов) в содерх{ании прилегаюш]их территориЙ;

14) опрелелениrI r,раниLi IIрилегак)u{их территорий в соответствии с порядком,
\ uтtl i{oBJIel] н ы м закоLI ом Респ 1.бл и ки fla гес.галл ;

i -i ) l r ра з.цttиi{ I iо го оформ.lr е I il4rt l,ерр Lll,орl.lи ceJI bc Kol,o t Iосе,Ilе н ия ;

1бt гrоряlil(а учасlия I,ра)кlцаI-t и tlр]-анизаций в реаjtизащии мероilриятий по
б-rагоr,стро йству территориt.t сельс ]tого гI ооеле н ия ;

1] l осупlес,гВJlеI{ия ко}lтроля за соблкlдением правил благ,оустройст.ва
геррI.1l,орлl и ceJIbcK()1,o гIоселения,

16. Ir с,гаI,ье 4б часть 4 из;ltrrки-гь t} сле/цуюrшей ре/tакции:
<<4. I\{у1-1иttиtlаJlьl,iые норма,гивF{ые праi]овые акты, затрагиваюrI{ие права,

своболы tl обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
органltзаций, учредителем которых выступает сельское поселение, а также
сог-lаше]lия, заключаемые между органами местного самоуправления, вс],упают в
.i iJ\ I1oc",Te их официаJIьного опуб"шиковаIlия (обнародования).> 

;

l7. It с-l,а,l,ьеб8 пунI(,[,{ nlitc,l,tl 2 ttзлоrкИ,l,ь Iз с.iIеlIуIоцIей редакции:
,t-} ) несоблюr,(0llие оt,раiличений, запретов, 1{еисполнение сlбязанност.ей,

r.ц-]Тt-]РЫ€ \,становлены d)едераJIьным законом от 25 декабряr 200в года Ъtr 27з-Фз ,,о
:i]стIlво-]сI"iствии коррупции", сDgдераJIьFIым законом от З декабря 2012 года ]ч 230-
ФЗ "о NolIlpoJle за 0оотl]е,гсl,вием pacxo;IoB лиц, заN{ещающих госу/Jа}рстI]gнные
-:{-'-];ftНОС'ГIt. },t ИНЫХ JIИI.1 ИХ Л()ХО/lаМ", Фс,,1ераJIьIIым законом or,7 мая 201З гOда N 79_
l,}З "О зiiIIрете tl,l,/lеJlьныN4 категориr{\4 JiиI{ открывать и иметь счета (вклады),
!':ЁнllТЬ на",Ii,lчLlые денежuЫе средст]]а И ценностИ в иностра}{ных банках,
:а,Jпсl-tо/riенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
;с--ьзQв&,гься иностранными финансовыми инструментами;);

l8- В частИ 2 ст,а,гьИ 70 слова (tI осуществлеtlии лолнOмочий rtо решеFIиIо
l,fr.;l;::jibi\ вогlросоi] и иrIыХ IlоJlIIоN,I(l,jий" замеl{иI,ь сJIоI}ами ", осуtцествJIении
;лц'li.LхLl]!tJЧlil"t ]]о реLIIеL{иlо \/казанFIых t]опрос()l], и}{ых по.ltномочий и реаjIизациИ
гРРtlв,-



I1.IIастояшее

обнародования

регис,грации.
IlI. llункты

pellleнlle i]с,гугIает i] сиJIу со дня его официа;rьIIого

(оrlуб;lиковаi:ия), llроизведенIlого llocJle его госуltарственной

13, Х4 {{ас,t,и 2 ста,t,t,и 45.1 встушаIо"г t] силу с 28.С6.2018г.

I .taBil ce.]tbclto
,(се.lЬсOt}е'г <<ii

Аблу;l.rlасв Щ.ft4.

Ф;жiФ
ýsЭИ ý }пNсо

WНЭчýi
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