
                                                                                                                                                   

 
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов 

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

                                                    РЕШЕНИЕ 

 

 

22.06.2012                                        с. Аршаново                                 № 24 
 

 

  

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Аршановский сельсовет Алтайского 

района Республики Хакасия 

 

 

В соответствии с 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 29 Устава муниципального образования Аршановский 

сельсовет Алтайского района Республики Хакасия, Совет депутатов Аршановского 

сельсовета Алтайского района Республики Хакасия 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Аршановский сельсовет 

Алтайского района Республики Хакасия, принятый решением Совета депутатов 

муниципального образования Аршановский сельсовет от 22.12.2005 № 11 (в 

редакции от 30.06.2006 № 31, 28.02.2007 № 72, 30.04.2008 № 17, 29.03.2010 № 11, 

30.08.2010 № 41, 10.12.2010 № 19, 21.04.2011 № 50, 05.08.2011 № 72, 09.12.2011 № 

90, 04.05.2012 № 13) (далее - Устав), следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 15 Устава: 

а) часть 1 дополнить словами «либо сход граждан, проводимый в порядке, 

предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ»; 

б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 

поселения проводится на всей территории поселения или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частью 5 статьи 13 Федерального закона № 

131-ФЗ.»; 
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в) в части 2 слова «и законом Республики Хакасия для проведения местного 

референдума» заменить словами «и принимаемым в соответствии с ним законом 

Республики Хакасия для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ»; 

2) пункт 17 части 1 статьи 47 Устава дополнить словами «, проживающими 

на территории поселения (в соответствии с регистрацией)»;  

3) в статье 56 Устава: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления от имени поселения самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления вправе передавать имущество 

поселения во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 

лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления 

иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральными законами.»; 

4) в статье 75 Устава: 

а) абзац первый части 1 дополнить словами «вопроса о принятии устава 

поселения, внесении изменений и дополнений в устав поселения»; 

б) в абзаце втором части 5 слово «контрольного» заменить словом 

«контрольно-счетного». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Аршановского сельсовета                                                                          

Алтайского района Республики Хакасия                                           Н.А. Танбаев 
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