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€ ов ет сель ского пос еле ния Байгази|7ский сель сов ет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан

Рв1п\4]|з
1. Бнести в !став сельского поселения Байгазинский сельсовет

муниципального района Бурзянский район Республики Батпкортостан следу[ощие
изменения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 3:

а) пункт |6 излохсить в следу}ощей редакции:
<16) обеспечение условий для развития на территории сельокого поселения

физинеской культурь1' 1школьного спорта и массового спорта) организация
проведения официальнь1х физкультурно-оздоровительнь1х и опортивнь1х
мерошрия тий (,ельского поселения ; )) ;

б) пункт 19 излоя<ить в следу}ощей редакции:
<19) унастие в организациидеятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору) и транспортировани1о твердь1х коммунальнь{х отходов;)).
|.2.!{асть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следугощего оодерх{ания:

.13) осуществление мероприятий по отлову и содер}кани1о безнадзорнь1х
х{ивотнь1х, обитатощих на территории €ельского пооеления.)).

1.3. [{ункт 13 части 1 статьи 5 излох<ить в следу}ощей редакции:
(13) организация профессионального образования и дополнительного

профессионального образования вь1борньтх дол}кностнь1х лиц местного
самоуправления, членов вьтборньтх органов местного самоуправления, депутатов
€овета' муниципа'1ьнь1х служащих и работников муниципальнь1х учреждени1"{'
0рганизация подготовки кадров для муниципальной слу)кбьт в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
за1{онодательством Российской Федер ации о муниципальной слу}кбе; ).

|.4. Абзац 5 части 5 статьи 6 дополнить словами ((, а в случае вь1дви)(ен'1'|
инициативь1 проведения местного референдума избирательнь1м объединением'
инь1м общественнь1м объединением ходатайство дол)кно бьтть подписано всеми
членами руководящего органа этого из6ирательного о6ъединения, иного
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общественного объединения либо руководящего органа его регионального
отделения или иного структурного подразделения, поддерх{ав1пими ре1шение о

в ь1двия{е нии инициативьт пр о в ед ения м е стн о го р е ф ер е ндум а) .

1.5. [1ункт 4 части 3 статьи 11 изло>кить в следу}ощей редакции:
<4) вопрось1 о преобразовании €ельского поселения, за искл}очением

случаев' если в соответствии со статьей |з Федерального закона для
преобразования €ельского поселения требуетоя получение согласия населения
€ельского поселения' вь1рая{енного путем голосования;>>.

1.б. 9асть 4 статьи 14 дополнить следу}ощими словами ((в соответствии с

законом Республики Башкортостан).
\.7.в статье 18:
а) в наоти 3 слова ((на пятнадцать1й день) заменить словами (в течение 30

дней).
б) насть 12 дополнить предложением следу}ощего содер)каттия'.
(в случаях досрочного прекращения полномочий главь1 €ельского

поселения либо временного отсутствия главь| €ельского поселения (отпуск,
болезнь, командировка и . т.д.) его полномочия председателя €овета
осуществля}отся заместителем председателя €овета либо при отсутствути, в том
числе временном, заместителя председателя €овета - инь1м депутатом €овета в

соответстви14 с ре1шением €овета.>;
в) Аополнить -частьто |2.1 следугощего содер)кания:
<<|2'\. €овет избирает заместителя председателя €овета из чиола депутатов

€овета больтшинством голосов от установленной численности депутатов €овета
на срок полномо-чий €овета.

[{олномочия 3аместителя председателя €овета по предло)кенито главь1
€ельского поселения или одной трети от установленной численности депутатов
€овета могут бьтть прекращень1 досрочно. |{олномочия заместителя председателя
€овета могут бьтть прекратт{ень1 досрочно и по его личному заявлени}о.

Ретление €овета о досрочном прекращении полномочий заместителя
председателя €овета принимается больгшинством голосов от установленной
численности депутатов €овета.)).

1.8. в статье 19:
а) насть 7 лризнать утратив1ши\{ силу;
б) в насти 8 слова <<из своего состава)) исклгочить' слово ((главу)) заменить

словом ((главь1)).

1.9. {ополнить статьей 19.1 следу}ощего содер)кания:
<<€татья |9.1'. ![сполнение полномочий главь| €ельског0 п0селения
Б слунаях досрочного прекраще|1ия полномочий главьт €ельского поселения

либо временного отсутствия главь1 €ельского поселения (отпуск, болезнь,
командировка и т.д.) его полномочия временно осуществляет управлятощий
делами Администрации €ельского поселения' за искл1очением полномочий
председателя [овета. осуществляемь1е заместителем председателя €овета ли6о
при отсутствии) в том числе временном, заместителя председателя €овета - инь1м
депутатом €овета в соответствии с ре1пением €овета.>>.

1.10. 9асть 5 статьи 22 изло>кить в следу!ощей редакции:
<5. !епутат) член вьтборного органа местного самоуправления, вьтборное

дол)кностное лицо местного самоуправления' иное лицо, замещатощее
муниципальну}о должность, долх{ньт соблгодать ограт1ичеъ1ия, запреть1' исполнять



обязанности, которь1е установлень1 Федеральнь1м законом от 25 дека6ря2008 года
лъ 27з-Ф3 кФ противодейотвии коррупции>> и другими федеральнь1ми законами.
|{олномочия депутата, члена вьтборного органа местного самоуправления,
вьтборного дол)кностного лица местного самоуправления, иного лица)
замеща}ощего муниципальну}о дол)кность, прекраща1отся досрочно в случае
несоблгодения огранинений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленньтх Федеральнь1м законом от 25 декабря 200в года ]ю 273-Фз (о
противодейотвии коррупции>>, Федеральнь1м законом от 3 декабря 2012 года ![э
230-Фз (о контроле за соответствием расходов "г{}1{: 3амеща!ощих
государственнь1е дошкнооти, и инь1х лиц их доходам)>, Федеральнь1м законом от 7
мая 20|3 года м 79-Фз <Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь
очета (вкладьт)' хранить наличнь1е денежнь1е средства и ценности в иностраннь1х
банках, располоя{еннь1х за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) польз оваться ино стр аннь1ми ф инанс овь1ми инструментами)). )).

1.11. Б абзаце первом чаоти 6 статьи 34 слова ((затрат на их дене)кное
содерх{ание)) заменить следу}ощими словами ((расходов на оплату их труда).

|.\2. Абзац 5 части 3 статьи 40 признать утратив|пим силу.
1.13. €татьго 43 дополнить часть}о 6 следутощего содер)|(ания:
<6. {епутатьт €овета, распущенного на основаниичасти 3 настоящей статьи,

вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики
Башлкортостан о роспуске €овета обратиться в суд с заявлением для установления
факта отсутствия их винь1 за непроведение €оветом правомочного заседания в
течение трех месяцев подряд. €уд долх{ен рассмотреть заявление и принять
ре1пение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.)).

|.14. в пункте 2 части 1 статьи 49 слова ((нецелевое расходов ание
субвенций из федерального бтодх<ета или бтоджета Республики Батпкортостан))
заменить словами ((нецелевое использование мех<бгодх<етнь1х трансфертов,
име}ощих целевое назначение, бтоджетньтх кредитов' нару1пение условий
предоставления мех<бгод>кетньтх трансфертов, бтод)кетнь1х кредитов, полученнь1х
из других бтод>кетов бгодх<етной системьт Росоийской Федерации>.

2.|1астоящее ре{пение вступает в силу со дня его обнародования.
3. Ё{астоящее ре11]ение' обнародовать на официальном стенде

Администрации сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Батшкортостан после его государственной
регистрации.
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