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Ф шроекте ре1пения €овета сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский районРеспублики Баш:кортостан (о

внесении изменений и дополнений в !став сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район

Республики Б ашкортостан)>

в соответствии с изменениями Федерального закона (об общих
принциг{ах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
€овет сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Батлкортостан

Рв1ш|||з

1. |{ринять проект ре1пения €овета сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Багшкортостан (о внесении изменений и дополнений в !став сельс1(ого
поселения Байгазинский сельсовет муниципального районаБурзянский
район Республики Башткортостан>) (прилагается).

2. Фбнародовать настоящее ре!шение |1 проект }става сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципального райот1а Бурзянский
район Республики Батшкортостан <Ф внесении изменений и дополнений в
!став сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Батшкортостан на информационном
стенде в зцании Администрации сельского поселения Байгазинокий
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Башткортостан по адресу: Республика Батшкортостан, Бурзянский район,
д. Б айгазин о, ул. € а !|иха [[сянчин@2,,,8 
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11рило>кение

к ре|пени}о €овета сельского поселения
Байгазинский сельсовет

униципального района Бурзянский район
Республи ки Батпт<ортостан

Ф внесении изменений и дополнений
в }став сельского поселения Байга3инский сельсовет

муниципального района Бурзянский район
Республики Ба1пкортостан

€овет сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального
р айона Бурзянск ий р айон Ре спублики Б ашкорто стан

Рш1ш|1]\з

1. Бнести в }став сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Батпкортостан
следу}ощие измен ения и дополн ения.'

( 1.1. Б части 1 статьи 3:
а) пункт 16 изло>кить в следу}ощей редакции:
.16) обеспечение условий для ра3вития на территории €ельского

поселения физинеской культурь1, 1пкольного спорта и массового спорта'
организация проведения официальнь1х физкультурно-оздоровительнь1х и
спортивньтх мер оп риятий € ельского поселен ия;>> ;

б) пункт 19 излотсить в следу}ощей редакции:
к19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортировани}о твердь]х коммунальнь1х отходов;)).
1 .2" 9асть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следугощего содержания:

<13) осуществление мероприятий по отлову и содерх(ани}о безнадзорнь1х
х(ивотнь1х, обитатощих на территории €ельского поселения.)).

1.3. |{ункт 13 части 1 статьи 5 излоя<ить в следу}ощей редакции:
< } 3) организация профессионального образован'1я и дополнительного

профессионального образования вьтборньтх долх{1{остнь1х .]!иц местного
самоуправления' членов вьтборньтх органов местного самоуправления'
дег{утатов €овета, муниципальнь1х слух(ащих и работников муниципальнь1х
учре)кдений, организация подготовки кадров для муниципальной слу>кбьт в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и зщ9цодщ|9ль91вощ Российской Федер ации о муниципальной
слу>кбе;>.
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1.4. Абзац 5 части 5 статьи 6 дополнить словами ((, а в случае

вь1двих{е|1ия инициативь| проведения местного рефере1{дума избирательнь1м
объединением' инь1м общественнь1м объединением ходатайство дол}кно бь1ть

г{одписано всеми членами руководящего органа этого избирательного
объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа
его регионального отделения или иного структурного г{одразделения)

п0ддерх(ав1пими ре1пение о вь1дви}1{ ен||и инициативь1 прове дения местного

референдума).
1.5. 11ункт 4-застщ-_1::а}ь"-]!1 1 излох<ить в следутощей редакции:
<4) вопрось1 о преобразовании €ельского поселения, за иоклточением

случаев' если в соответствии со 9:щ=ь9й--1.]_ Федеральь1ого закона для
преобразования €ельокого поселения требуется получение оогласия
населения €ельского посел ения, вь1ра}кенного 11утем голосования;>>.

1.6. 9асть 4 статьи 14 дополнить следу}ощими словами ((в соответствии
с законом Республики Башкортостан)).

| .7. в статье 13:

а) в насти 3 слова ((на пятнадцатьтй день) заменить словами ((в течение
30 дней>.

б) насть 12 дополнить предлох(ением следу}ощего содеря{ания:
(в случаях досрочного прекращения полномочий главь1 6ельского

поселения либо временного отсутствия главь1 €ельского поселения (отпуок,
болезнь, командировка и т.д.) его полномочия председателя €овета
осуществля}отся заместителем председателя €овета либо при отсутствии, в

том числе временном' заместителя председателя €овета - инь{м депутатом
€овета в соответотвии с ре|пением €овета.>>;

в) дополнить частьто 12.1 следугощего содер)кания:
<<12.1. 6овет из6ирает заместителя председателя €овета из чис!\а

депутатов €овета больгшинством голосов от установленной численности
депутатов €овета на срок шолномочий €овета.

|{олномочия заместителя г{редседателя €овета по предложени!о главь1

€ельского поселения или одной трети от установленной численности
депутатов €овета могут бьтть прекращень1 досрочно. [{олномочия
заместителя шредседателя €овета могут бьтть прекращень1 досрочно и по его
личному заявлени}о.

Ретпение €овета о досрочном шрекращении полномочий заместителя
председателя €овета принимается больтшинством голосов от установленной
численности депутатов €овета.)).

1.8. в статье 19:

а) тасть 7 признать утратив1пим силу;
б) в части в слова (из своего состава)) искл}очить' слово ((главу>

заменить словом ((главьт)).

1.9. [ополнить статьей 19.1 следу1ощего содержания:
<€татья 19.1. Р1сполнение полномочий главь1 €ельского поселения
в случаях доорочного прекращония полномочий главь1 €ельского

поселения ли6о временного отсутствия главь1 €ельского поселения (отпуск,
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болезнь' командировка и т.д.) его полномочия временно осуществляет
упр авля}о щий де лами Администр ации € ельско го 11о сел ения ) з а искл}очением
полномочий председателя €овета, осуществляемь1е заместителем
председателя €овета либо т1ри отсутствии, в том числе временном'
заместителя председателя €овета - инь1м депутатом €овета в соответствии с
ре1пением €овета.>>.

1"10.9асть 5 статьи22 изло)кить в следу}ошей редакции:
(5. !епутат, член вьтборного органа местного самоуправления,

вьтборное дол}1{ностное лицо местного самоуправления' иное лицо,
замеща}ощее муниципалБну}о должность' должнь1 собл}одать ограничения,
запреть{, исполнять обязанности, которь1е установлень1 Федеральньтм
законом от 25 декабря 2008 года ]\ъ 27з-Фз (о лротиводейотвии коррупции)
и другими федеральнь1ми законами. [{олномочия депутата' члена вьтборного
органа местного самоуправл.ения, вьтборного доля{ностного л|ица местного
самоуправления' иного лица, 3амещагощего муниципа"т1ьну}о дол)кность'
прекраща}отся досрочно в случае несоблгодения огранинений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленнь1х Федеральньтм законом от 25
детсабря 200в года м 27з-Фз (о противодействии коррупции>>, Федеральнь1м
законом от 3 дека6ря 20];2 года ]ф 230-Фз (о контроле 3а соответствием
расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е дол}кности' и иньтх лиц их
доходам)>, Федеральнь1м законом от 7 мая 201з года м 79-Фз <<Ф запрете
отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить
наличнь1е дене)кнь1е средства и ценности в иностраннь1х банках,
раополох{енньтх за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) польз овать ся ино страннь1ми ф инансовь1ми и нструментами)). )).

1.11. в абзаце первом части 6 отатьи 34 слова (затрат на их дене}1{ное
содержание)) заменить следующими словами (расходов на оплату их труда).

|'12' А6зац 5 тасти 3 статьи 40 признать утратив1пим силу'
1.13. 6та'гьго 48 дополнить часть|о 6 следу+ощего содер)кания:
<6. !епутать1 €овета, раёпущенного на основ ании части 3 настоящейл

статьи, вправе в течение 1 0 дней со дня вступления в силу закона Республики
Батпкортостан о роспуске €овета обратиться в с}д с заявлением д'|я
установления факта отсутствия их винь1 за непроведение €оветом
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. €уд дол)кен
рассмотреть заявление и лринять ре|пение не позднее чем через 10 дней со
дня его подачи.)).

1.14. в пункте 2 части 1 статьи 49 слова ((нецелевое расходование
субвенций из федерального бтод>кета или бгодх<ета Республики
Багпкортостан)) заменить словами (<нецелевое исполь3ование мея<бгодя<етнь1х
трансфертов, име[ощих целевое назначение' бгодя<етньтх кредитов'
нару1шение условий предоставления мех<бгод>кетнь1х транофертов,
бтод>т<етнь1х кредитов, полученньтх из других бтодхсетов бтод>тсетной системь1
Российской Федер ации>> .

2.\1аотоящее ре1шение вступает в силу со дня его обнародования.
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3. }|астоящее ре1шение
Админисщации сельского

на официальном стенде
Байгазинокий сепьсовет

обнародовать
шоселения

муниципального района Бурзянский район Республики Баттткортостан после
его гооударственнои регистр ации.


