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ЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

09.03.2016г. № 4 [Ицари

«О внесении шменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Р
сельского поселения «сельсовет «Инаринский» м|

С целью приведения Устава муниципального образования ||ельского поселения 
«сельсовет «Ицаринский» в соответствие с Федеральным законом от йб.10.2003 №131-Ф3 и 
статьей 44 Устава муниципального образования «сельсовет «иЯринский» Собрание 
депутатов сельского поселения,
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РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования сельского 
«Ицаринский» следующие изменения и дополнения:

I*
поселения
И

«сельсовет

1. Пункт 7 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакцш
«7) обеспечение условий для развития на территории сельского Р>селения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельскогопоселения;»;
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2. Пункт 4 части 3 статьи 18 дополнить словами «, за исключением случаев, если воченг
,2$)3соответствии со статьей 13 Федерального закона от О6.1О.2Р03 № 131-ФЗ для

согласия населения 
раждан»;

преобразования муниципального образования требуется полуЧени! 
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на схода:' I1

(Jтко
3. В статье 28:
а) в пункте 1 части 6 статьи 28 после слов "зарегистрированкого в установленном 

порядке" дополнить словами ", совета муниципальных образований |^еспублики Дагестан, 
иных объединений муниципальных образований";

б) часть 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, иносшлицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, жапреты , исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декЛ^эя 2008 года № 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными закон а^ .» ;

в) в части 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»; г
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4. В статье 29:
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а) в части 2 слова «осуществляющего свои полномочия непостоянной основе»
заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность»; 

б) дополнить частью 4 в следующей редакции: И
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного дмица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных ||едеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
от 3 декабря 2012 года№  230-ФЗ "О контроле за соответствием расх< 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

деральным законом 
в лиц, замещающих 

.коном от 7 мая 2013 
еть счета (вклады), 

:х, расположенных за

го в установленном 
спублики Дагестан,

5. В статье 30:
а) в пункте 1 части 8 статьи 30 после слов "зарегистрирован!

порядке" дополнить словами ", совета муниципальных образований 
иных объединений муниципальных образований"; gj

б) часть 9 статьи 30 изложить в следующей редакции: \
«7. Глава сельского поселения, иное лицо, замещаюп{?е муниципальную

должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять связанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф $"0 противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами.»;

в) в части 12 после слов «по гражданскому» додрлнить словом «, 
административному»;
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Й6. В статье 31:

а) в пункте 11 слова «по согласованию с Собранием депутатов$ельского поселения»
исключить; ш

б) часть 1 дополнить пунктом 29 в следующей редакции:
«29) Глава сельского поселения определяет орган мест 

уполномоченный на осуществление полномочий в сфере м 
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.1 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
Федерации».»;

о самоуправления, 
иципально-частного 
15 № 224-ФЗ "О 

1рстве в Российской 
акты Российской

7. Статью 32 дополнить частью 4 в следующей редакции:
«4. Полномочия Главы сельского поселения, иного 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в cj 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

1ца, замещающего
[чае несоблюдения 
федеральным законом 
здеральным законом

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхоярв лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и |^ е т ь  счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных баниАх, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

8. в абзаце первом части 3 статьи 34 слова
депутатов сельского поселения» исключить;

«по согласованию с Собранием

9. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществ| 
контроль за соблюдением требований, установленных мунициг

рют муниципальный 
1ьными правовыми



г

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федер&пьными законами к полномочий органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблк^ением требований, 
установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лш ! индивидуальных 
предпринимателей, применяются п ложения Федерального закона с*г 26.12.2008 г. №294- 
ФЗ «О защите прав юридичесп лиц и индивидуальных п(|3дпринимателей при 
осуществлении государствен ног > к про я (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местною сам >\травления, уполномоченным" на осуществление 
муниципального контроля, является администрация сельского шйеления. Функции и 
полномочия по осуществлению муниципального контроля от ш ц а  администрации 
сельского поселения исполняют отраслевые (функциональные) ор|аны администрации 
сельского поселения. Организационная структура, полномочия, вАункции и порядок 
деятельности органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а 
также перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочия 
осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актам^»;

10. В абзаце первом части 3 статьи 57 слова «затрат на их д 
заменить словами «расходов на оплату их труда»; Iежнос содержание»

11. В U,В ст 66 второе предложение исключить. 1»
II. Утвердить актуальную ре [акцию измененных статей устава муниципального 

образования сельского поселения «се п>совет «Ицаринский». Ц
III. Главе сельского поселения в порядке установленном Федеральным законом от

21,07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муницищльных образований», 
представить настоящее Решение «О внесении изменений и Л полнений в устав 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Ицаринский» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции ^ссийской Федерации 
по Республике Дагестан. |м

IV. Главе сельского поселения обнародовать Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования сельского гЦселения «сельсовет 
«Ицаринский» в течение 7 дней со дня его поступления из Упрочения Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после ̂ г о  государственной 
регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силл со дня его оф ициа^ю го обнародования, 
произведенного после его государственной рег истрации.
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