
  
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов  

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2012г.                       с. Аршаново           №  4 

 

  

О проекте решения Совета 

депутатов Аршановского 

сельсовета Алтайского района 

Республики Хакасия «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

Аршановский сельсовет» 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Устава муниципального 

образования Аршановский сельсовет Совет депутатов Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия  РЕШИЛ: 
 

1. Проект решения Совета депутатов Аршановского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Аршановский сельсовет» принять для публичного 

обсуждения (приложение). 

2. Направить указанный проект решения для обнародования путѐм 

размещения на информационных стендах в зданиях: Администрации 

Аршановского сельсовета, МБОУ Аршановской СОШ, МБУК Аршановского СДК, 

участковой больницы, Администрации ООО «Аршановское», МБОУДОД 

Аршановской детской музыкальной школы, детского сада «Торгаях», МУП 

«Тепло», в аал Сартыков в Сартыковской начальной школе – сад, сельском клубе, 

сельской библиотеке, представлен депутатам для работы в избирательных округах. 

 

Глава Аршановского сельсовета                                                         Н.А. Танбаев 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

 

 



проект 

 
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов  

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

________                                  с. Аршаново                                 №______ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Аршановский сельсовет   

 

 

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) (далее - Устав), следующие изменения: 

1) в части 1  статьи 9 Устава: 

а) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

     «19)утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 



воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

б) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»; 

в) дополнить часть 1 пунктом 39 следующего содержания: 

«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»; 

2)в части 1 статьи 44 Устава слова «, не имеющие нормативного характера» 

исключить; 

3) часть 4 статьи 75 Устава изложить  в следующей редакции: 

«4. Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава Аршановского сельсовета                                                         Н.А. Танбаев 

Алтайского района Республики Хакасия 

 


