
 
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов  

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04.05.2012г.           с. Аршаново            №  15 

 

  

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 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: 

1) главу 2  Устава дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

    «18.1. Сход граждан. 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход 

граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения (муниципального района); 

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 

не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобразования указанного 

поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 



жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 

не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании средств 

самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением местного самоуправления; 

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского 

населения или в труднодоступной местности, если численность населения 

сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении 

поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 

в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»;  

2) часть 2 статьи 35 Устава дополнить абзацем  следующего содержания:  

«Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных настоящим Федеральным законом»; 

3) в пункте 17 части 1 статьи 47 Устава после слов «индивидуальными 

предпринимателями» дополнить словами «по месту своего жительства (в 

соответствии с регистрацией)»;  

4) часть 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Глава поселения, а также администрация поселения в рамках своей 

компетенции  от имени поселения владеют, пользуются и распоряжаются 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

настоящим Уставом, а также решениями Совета.»; 

    5) часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава поселения, а также администрация поселения  вправе передавать 

имущество поселения во временное или постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти Республики Хакасия, органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 

сделки в соответствии с действующим федеральным законодательством.»; 

6) в части 3 статьи 57 Устава слова « уставом муниципального образования и» 

исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Аршановского сельсовета                                                         Н.А. Танбаев 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

 


